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2016 год — юбилейный для Леонтьевского центра. Созданный в 1991 году по инициативе 

экономиста — лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева и мэра Санкт-Петербурга 

А.А. Собчака для осуществления экспертной поддержки рыночных реформ в России 

Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» 

отмечает свое 25-летие. 

 

Основные направления деятельности Леонтьевского центра: 

 организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики и 

общественных финансов; 

 оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам 

управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-

экономического развития; 

 организация научных конференций и практических семинаров; 

 организация тренингов и обучающих семинаров; 

 издательская деятельность; 

 информационные технологии и телекоммуникации. 

Принципами работы Леонтьевского центра являются: 

 готовность к сотрудничеству; 

 открытость результатов исследований; 

 стремление к созданию партнерских сетей. 

В своей деятельности Леонтьевский центр стремится: 

 учитывать реальные потребности экономики и социальной жизни; 

 быть на шаг впереди в тематике и уровне исследований; 

 привлекать лучших российских и зарубежных экспертов; 

 сохранять независимость и политическую неангажированность; 

 преодолевать стереотипы и заблуждения. 

Своей миссией Леонтьевский центр считает продвижение передовых стандартов качества 

социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих росту 

профессионализма в управлении общественными процессами в городах и регионах России. 
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1 ЮБИЛЕЙ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 
 

 

2016 год прошел для Леонтьевского центра под знаком подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с 25-летием его основания. 

 

10 сентября в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные 25-летию со дня основания Леонтьевского центра и 110-летию 

лауреата Нобелевской премии В.В. Леонтьева.  

Торжественные мероприятия включали Юбилейную гала-конференцию «25 лет после СССР» и 

Торжественную часть «25 лет вместе». 

Организаторы мероприятий: МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в сотрудничестве с Государственным 

Эрмитажем. Партнеры: гостиница «Hotel Indigo Санкт-Петербург-Чайковского» и 

ЗАО «Индивидуальный туристический сервис».  

 

На Юбилейной гала-конференции «25 лет после СССР» выступили лауреаты медали 

В.В. Леонтьева «За достижения в экономике» и Международной Леонтьевской медали «За вклад 

в реформирование экономики».  

 Е.Г. Ясин, научный руководитель Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», лауреат Леонтьевской медали (2007 г.) с приветственным 

словом; 

 А.А. Аузан, декан экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Института национального проекта 

«Общественный договор», лауреат Леонтьевской медали (2014 г.) 

«Социокультурные факторы экономического роста»; 

 А.Л. Кудрин, Председатель Совета Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель 

председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации, лауреат 

Леонтьевской  медали (2006 г.) 

«25 лет на пути к рынку: что дальше?»; 

 Ч. Виплош (Charles Wyplosz), профессор экономики Высшего института международных 

исследований в Женеве, лауреат Леонтьевской медали (2010 г.)      

«О кризисе в ЕС»; 

 А.Б. Чубайс, Председатель Попечительского совета Фонда Егора Гайдара, лауреат медали 

В.В.Леонтьева (2005 г.)                      

«Переосмысливая итоги: как национализировать российский либерализм»; 

 М.Э. Дмитриев, Президент Хозяйственного партнерства «Новый экономический рост», 

лауреат медали В.В. Леонтьева (2003 г.)                                    

«Итоги пространственного развития России в рыночной экономике и его влияние на 

будущий экономический рост»; 

 С.А. Васильев, научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр», заместитель 

Председателя Внешэкономбанка, лауреат Леонтьевской медали (2003 г.)                         

«Петербург 1991-2016: догоняя Москву»; 

Также с докладом «Министерство финансов на Дворцовой площади» на гала-конференции 

выступил И.В. Астров, заведующий сектором истории Главного штаба Государственного 

Эрмитажа. 

 

В рамках Торжественной части «25 лет вместе» состоялись показ видео-отчета «Леонтьевскому 

центру 25. Эпизоды» и презентация альбома о четверти века Леонтьевского центра, его друзьях и 

партнерах, презентация фильма «Нобелевская регата профессора Леонтьева» (реж. Е. Трусевич), 

подготовленного каналом «Культура», а также презентация книги «О доме на 7-й Красноармейской, 

25» (к его 110-летию). Друзья и партнеры поздравили Леонтьевский центр с юбилеем. 

http://www.leontief-centre.ru/conference179
http://www.leontief-centre.ru/conference179
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11 сентября состоялось возложение цветов к памятной доске на доме 

по адресу Ждановская улица, 43, где в 1906–1925 годах жил лауреат 

Нобелевской премии по экономике, основатель Леонтьевского центра 

В.В. Леонтьев. Церемония была приурочена к 110-й годовщине со дня 

рождения великого ученого. В церемонии приняли участие лауреаты 

медали В.В. Леонтьева «За достижения в экономике», Международной 

Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики», а также 

члены Общественного комитета по награждению.  

 

Подробнее: http://www.leontief-centre.ru/content430.  

http://www.leontief-centre.ru/content430
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2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 
 

 

Леонтьевский центр осуществляет научные исследования и прикладные разработки по проблемам 

экономического и социального развития, разрабатывает концепции, планы, программы 

регионального развития и обеспечивает их научно-методическое и практическое сопровождение, 

оказывает широкий спектр консультационных услуг, включая финансовый анализ и экспертизу 

проектов и программ, проведение маркетинговых исследований, распространение лучшей 

российской и зарубежной практики, содействие в поиске партнеров и инвесторов и пр. Центр 

выполняет исследования и разработки по заказам законодательных и исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга, городов и регионов России,  

а также российских, зарубежных и международных организаций.  

В 2016 году специалисты Леонтьевского центра участвовали в реализации 7 проектов 

по направлениям: 

 территориальное стратегическое планирование; 

 общественные финансы; 

 пространственное развитие в регионе Балтийского моря; 

 региональная экономика. 

 

2.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разработка Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 

на долгосрочный период  

Заказчик — Министерство экономики Краснодарского края. 

Проект выполняется Консорциумом 

Леонтьевский центр – AV Group. В ходе 

разработки Стратегии решаются следующие 

задачи: проведение социально-экономической 

диагностики Краснодарского края; выявление 

базовой экономико-географической 

характеристики региона и основных 

индикаторов его развития в сравнении с 

российскими и зарубежными регионами; оценка 

конкурентоспособности и потенциала развития; 

разработка стратегической доктрины развития 

региона; генерация концепций прорывных 

комплексных проектов развития,  

в том числе кластерных инициатив; определение 

трех сценариев развития экономики 

(инерционный, базовый и оптимистический) и 

системы целевых индикаторов ожидаемых 

результатов. Работа над Стратегией будет 

продолжена в 2017 году. 

 

Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития Республики 

Северная Осетия-Алания до 2030 года 

Заказчик — Фонд государственной поддержки социальных и культурных программ (РСО-Алания). 

На первом этапе работы была предусмотрена 

стратегическая диагностика развития 

Республики Северная Осетия-Алания (РСО-

Алания), которая включает диагностику 

базовых индикаторов развития региона, его 

конкурентоспособности, социального развития 

и оценку качества человеческого капитала, 

экономического и пространственного развития, 

а также тенденций развития внешней среды.  

В состав работ данного этапа входит общая 

оценка стратегических факторов развития 

региона, включая SWOT-анализ, выявление 

конкурентных преимуществ и ключевых 

проблем. На втором этапе разрабатывается 

стратегическая доктрина и приоритетные 

направления развития РСО-Алания, а также 

механизмы реализации Стратегии РСО-Алания. 

Ожидаемые результаты: аналитические и 

проектные материалы по направлениям 

«Стратегическая диагностика развития РСО-

Алания» и «Стратегия социально-

экономического развития РСО-Алания  

до 2030 года». Работа по проекту будет 

продолжена в 2017 году. 
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Экспертиза стратегического проекта «Эффективная модель управления 

агломерациями» проекта Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2030 года 

Заказчик — Общество с ограниченной ответственностью «АЦ «Эксперт». 

Целью данной работы стало проведение 

экспертного аудита проекта Стратегии 

социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2030 года в 

части материалов, связанных с региональными 

агломерационными процессами, развитием 

предпринимательства, транспортной системы, 

сельскими и удаленными территориями. В ходе 

работ была проведена экспертиза 

стратегических проектов: «Эффективная модель 

управления агломерациями», 

«Многофункциональное развитие 

агропромышленных территорий», «Малая 

родина», «Транспортная мобильность 

населения», «Импульс для 

предпринимательства». Кроме этого, были 

подготовлены предложения по созданию 

высокоскоростного железнодорожного 

сообщения и формированию единой системы 

расселения на территориях, прилегающих  

к транспортному коридору «Екатеринбург — 

Челябинск». Специалистами Леонтьевского 

центра проведена экспертиза указанных 

материалов Стратегии и разработаны 

предложения по их уточнению и корректировке, 

включая оценку финансовых ресурсов 

реализации проектов. 

 

 

2.2 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Оказание технического содействия Департаменту бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов 

Российской Федерации 

Заказчик — Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Проект направлен на оказание технической 

помощи Департаменту бюджетной методологии 

и финансовой отчетности в государственном 

секторе Министерства финансов Российской 

Федерации в рамках компонента «Содействие 

повышению эффективности бюджетных 

расходов и обеспечению долгосрочной 

устойчивости бюджетной системы» Проекта 

«Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской 

Федерации», который выполняется при 

финансовой поддержке МБРР. Оказываемые  

в рамках контракта консультационные услуги 

направлены на совершенствование бюджетной 

методологии в сфере бюджетного 

планирования, бюджетной классификации, 

управления бюджетными расходами, доходами 

и источниками финансирования дефицита,  

а также оказания государственных и 

муниципальных услуг. Работа по проекту будет 

продолжена в 2017 году. 

 

Анализ и мониторинг системы разграничения расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы на предмет их финансовой обеспеченности и 

эффективности исполнения 

Заказчик — Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых 

институтов. 

Контракт выполняется в рамках Проекта 

«Содействие совершенствованию системы 

государственных финансов Российской 

Федерации» при поддержке МБРР. Его целью 

является оказание консультационных услуг 

Минфину России по проведению анализа и 

мониторинга системы разграничения расходных 

полномочий между уровнями бюджетной 

системы на предмет их финансовой 

обеспеченности и эффективности исполнения 
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в рамках совершенствования федеративных 

отношений и местного самоуправления. Задание 

предусматривает консультационные услуги по 

оптимизации разграничения полномочий между 

публично-правовыми образованиями, 

механизмов и условий передачи 

(делегирования) полномочий, контроля над 

возможностью возникновения новых 

нефинансируемых «мандатов». Результаты 

реализации данного технического задания будут 

способствовать совершенствованию 

законодательства и методической базы, 

регламентирующих вопросы разграничения 

полномочий между уровнями бюджетной 

системы, и повышению эффективности их 

исполнения, совершенствованию правовой и 

методической базы для реализации переданных 

полномочий между уровнями публичной власти 

в Российской Федерации и организации 

эффективного контроля за их осуществлением, 

повышению ответственности и эффективности 

управления на всех уровнях исполнительной 

власти, в том числе на основе постепенного и 

обоснованного развития децентрализации 

управления, бюджетного федерализма. Работа 

по проекту будет продолжена в 2017 году. 
 

 

2.3 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Региональная политика ЕС. Сотрудничество в регионе Балтийского моря 

Проект МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

С 2012 года Леонтьевский центр занимается 

подготовкой периодических (ежемесячных) 

обзоров «Региональная политика ЕС. 

Сотрудничество в регионе Балтийского моря», 

основная задача которых — мониторинг 

важнейших событий и решений в области 

региональной политики ЕС. Выпуски готовятся 

на основе обзора текущей информации 

профильных сайтов институтов Европейского 

сообщества: 

 Комитета регионов — 

http://www.cor.europa.eu/; 

 Европейской Комиссии (Regional Policy) — 

http://ec.europa.eu/regional_policy; 

 Ассамблеи европейских регионов — 

http://www.aer.eu/; 

 Ассоциации европейских приграничных 

регионов — http://www.aebr.eu/en/index.php; 

 Европейской стратегии для региона 

Балтийского моря —  

http://www.balticsea-region-strategy.eu. 

Краткая информация, помещенная в обзорах, 

сопровождается отсылками к электронным 

первоисточникам. В начале Обзора дается 

резюме, в котором выделяются важнейшие 

решения прошедшего периода и заметные 

тенденции в региональной политике ЕС.  

В 2016 году были подготовлены двенадцать 

выпусков Обзоров — №41–52.  

Ссылка на Обзор размещена на русской 

странице сайта Программы региона 

Балтийского моря (2007–2013): 

http://eu.baltic.net/RU.3908.html. 

С апреля 2015 года выпуски Обзора также 

размещаются на сайте АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» в разделе 

«Приграничное сотрудничество»: http://www.n-

west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo.
 

 

 

2.4 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Эко-мобильность — создавая доступную и безопасную среду 

Проект Совета Министров Северных стран. 

Проект направлен на обмен знаниями и опытом 

Северных стран и России в сфере управления 

городской транспортной инфраструктурой с 

точки зрения охраны окружающей среды и 

энергоэффективности, развития и продвижения 

экологичного вождения (включая 

общественный транспорт, электромобили и 

гибридный транспорт). С российской стороны в 

проекте участвуют города Северо-Запада, 

которые получают экологические предложения 

и консультации по развитию местных «эко-

мобильных планов» (велосипедная 

http://www.cor.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy
http://www.aer.eu/
http://www.aebr.eu/en/index.php
http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://eu.baltic.net/RU.3908.html
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
http://www.n-west.ru/prigranichnoe-sotrudnichestvo
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инфраструктура, городское планирование) со 

стороны Северных стран, а также участвуют в 

информационных кампаниях и семинарах.  

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» выполняет 

функции по координации Проекта и проведению 

ознакомительных визитов в Данию, Норвегию и 

Швецию российских специалистов, а также 

визитов экспертов из Северных стран в города 

Северо-Запада России. 

 

В 2016 году состоялись: 

 24–26 мая. Стартовая встреча и семинар-

диалог партнеров Проекта (Псков).  

 28–31 мая. Рабочий семинар в рамках 

мероприятий Всероссийского дня 

велопарадов (Петрозаводск).  

 9–12 июня. Первый стажировочный визит 

российских специалистов в г. Берген 

(Норвегия). 

 26 июня. Эко-квест «Чистые Игры. 

Балтийский берег» (Ломоносов). 

 7–8 июля. Организация сессии 

«Современный город: урбанистика, 

мобильность, технологии» 

III Международного молодежного форума 

«В городе» (Петрозаводск). 

 29 июля. Эко-квест «Чистые Игры. 

Балтийский берег 2 — в море мусору не 

место!» (Сестрорецк). 

 1 октября. Экологический фестиваль 

Greenday & CO2 Green Drive 

(организаторы: Датский институт 

культуры, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого при поддержке МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр») (Санкт-

Петербург). Работа по проекту будет 

продолжена в 2017 году. 

 

Подробная информация на сайте Проекта: 

http://mobility.leontief-centre.ru. 

 

http://mobility.leontief-centre.ru/33/
http://mobility.leontief-centre.ru/33/
http://mobility.leontief-centre.ru/33/
http://mobility.leontief-centre.ru/33/
http://mobility.leontief-centre.ru/33/
http://mobility.leontief-centre.ru/
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3 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

 

 

3.1 КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2016 году Леонтьевский центр выступил организатором ряда конференций, семинаров, круглых 

столов, в том числе в рамках исследовательских проектов (см. также раздел «Исследовательские 

проекты и разработки»). Основными событиями года стали XV Ежегодная конференция 

«Леонтьевские чтения» — «Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество?» и XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: диалог в поисках согласованности». 
 

XV ежегодная конференция «Леонтьевские чтения» — «Экономическая теория и 

политология: игнорирование, конкуренция или сотрудничество?» (12–13 февраля 2016 г., 

Санкт-Петербург) 

С 2000 года Центр проводит ежегодную научную конференцию под названием «Леонтьевские 

чтения» в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича Леонтьева. 

Ежегодно в феврале конференция собирает ведущих российских и зарубежных ученых, политиков, 

экспертов для обсуждения теоретических концепций социальных наук, проблем экономического 

развития и политико-экономической трансформации России. Основная целевая аудитория 

конференции — научное, деловое и информационное сообщество России и Санкт-Петербурга. 

 

Организаторы: Правительство Санкт-

Петербурга и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

при поддержке издательства «Международные 

отношения».  

Информационные партнеры: журналы 

«Экономическая политика», «Финансы и 

бизнес», «Полития», «ПОЛИТЭКС». 

В работе конференции приняли участие около 

150 российских и зарубежных ученых, 

политологов, экспертов, журналистов. В составе 

зарубежных участников были представители 

Дании, Израиля, Италии, Латвии, Польши и 

США. 

Тема конференции 2016 года — «Экономическая 

теория и политология: игнорирование, 

конкуренция или сотрудничество». Программа 

включала работу трех секций:  

 Политологи и экономисты: познавая 

социальную реальность.  

 Политическая экономия, институты и 

развитие.  

 Экономический империализм и его границы. 

Важной темой программы стало представление 

и анализ реальных паттернов сближения и 

соединения экономической теории и 

политологии, проблемы экономического 

империализма и его последствий для 

политологии. На конференции обсудили 

перспективы качественно нового уровня 

сотрудничества российских экономистов и 

политологов в исследовательских проектах и 

образовательных программах, направленных на 

использование возможностей каждой науки для 

лучшего понимания современных глобальных 

процессов. 

В ходе конференции с докладами выступили:  

 на секции «Политологи и экономисты: 

познавая социальную реальность»: 

В.Л. Тамбовцев, Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова; В.Я. Гельман, 

Европейский университет в Санкт-

Петербурге; П.А. Ореховский, Институт 

экономики РАН; А.В. Стародубцев, 

Александровский институт Университета 

Хельсинки; А.Ю. Сунгуров, НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург и др.; 

 на секции «Политическая экономия, 

институты и развитие»: С.А. Афонцев, 

Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН; 

М. Домбровски, Центр социально-

экономических исследований (CASE); 

Е.В. Балацкий, Н.А. Екимова, Центр 

макроэкономических исследований 
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Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации;  

 на секции «Экономический империализм и 

его границы»: А.Я. Рубинштейн, Институт 

экономики РАН; А.П. Заостровцев, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», НИУ ВШЭ — Санкт-

Петербург; М.В. Ильин, Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» и др. 

В завершении конференции с лекцией «Итоги 

реформ и современные задачи экономической 

науки» выступил специальный гость 

С.А. Васильев, член Правления — заместитель 

Председателя Государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», лауреат 

медали им. В.В. Леонтьева «За достижения в 

экономике» (2003). 

Завершила работу конференции 

Торжественная церемония награждения 

Международной Леонтьевской медалью «За 

вклад в реформирование экономики» 
лауреатов 2015 года Г. Офера (Gur Ofer), 

профессора Еврейского университета в 

Иерусалиме и Я.М. Уринсона, советника 

Председателя Правления ООО «УК 

«РОСНАНО», члена Правления Фонда 

инфраструктурных и образовательных 

программ.  (Подробнее в разделе «Награды»). 

 
 

XV Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: диалог в поисках согласованности» (24–25 октября 2016 г., Санкт-Петербург) 

Первый Форум стратегического планирования, инициатором которого выступил Леонтьевский 

центр, прошел в Санкт-Петербурге в 2002 году. За прошедшие годы уровень этого мероприятия 

существенным образом повысился, и в 2015 году организацией Форума занималась уже специальная 

Комиссия под председательством Министра экономического развития Российской Федерации 

(создана Приказом Минэкономразвития России от 06 июля 2015 года № 452).   

Леонтьевский центр выступает не только одним из ключевых организаторов и идеологов Форума, 

но и выполняет функции его основного координатора и оператора. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) Б.С. Жихаревич входят в состав Комиссии по 

организации Форума. Одновременно И.А. Карелина возглавляет рабочую группу по подготовке 

Форума, Б.С Жихаревич является его научным руководителем. 

Форум по праву считается основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 

стратегического планирования, конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской 

Федерации. На протяжении многих лет Форум содействует социально-экономическому развитию 

городов и регионов России, формируя системы территориального и стратегического 

планирования, поддерживая многосторонний диалог по поводу долгосрочных приоритетов 

развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием. 

Форум в 2016 году собрал более 1100 участников из 17 стран, 64 регионов и 75 городов и районов 

России. Работа Форума в 2016 году была организована в формате открытого диалога и была 

сконцентрирована вокруг пяти тематических линий: 

 Стратегирование на федеральном уровне и общие вопросы качества стратегического 

управления. 

 Пространственное и территориальное планирование; 

 Стратегирование на макрорегиональном, региональном и муниципальном уровнях; 

 Международное и приграничное сотрудничество в планировании и развитии; 

 Стратегии устойчивого развития городов и регионов (Зеленый день Форума). 

Программа Форума включала три пленарных заседания («Пролог: повестка дня Форума», «Уроки 

стратегий прошлого для стратегий будущего», «Подведение итогов Форума») и 30 параллельных 

акций (круглых столов, дискуссий, мозговых штурмов и т.д.). Кроме того, было проведено три 
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ассоциированных мероприятия вне основной сетки Форума: научная конференция RSA-Russia 

«Региональные и городские исследования для стратегического планирования и развития», 

российско-германский симпозиум «Эколого-ориентированные подходы к использованию 

пространства российской части Балтийского моря» и мастерская-конкурс «Миссия города и 

главная цель стратегии: возможна ли уникальность». Общее количество модераторов, 

докладчиков и выступивших в рамках дискуссий составило более 300 человек. 

Тема Форума 2016: диалог в поисках 

согласованности.  

Организаторы Форума: Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Правительство 

Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических 

разработок», МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

Спонсор Форума: АО «Российский 

Сельскохозяйственный банк». 

Партнеры Форума: Евразийский банк развития, 

Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ). 

Спонсоры акций Форума: ООО «НПО «Криста», 

Программа приграничного сотрудничества 

«Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-

2020», Программа приграничного 

сотрудничества «Карелия 2014-2020», 

Программа приграничного сотрудничества 

«Коларктик 2014-2020», Программа 

приграничного сотрудничества Эстония –

Латвия – Россия 2007-2013, Программа 

приграничного сотрудничества Россия – 

Эстония 2014-2020, Программа приграничного 

сотрудничества Россия – Латвия 2014-2020. 

Официальное информационное агентство: РИА 

Новости. 

Генеральные информационные партнеры: РИА 

«ФедералПресс», издательский дом «Гудок», 

журнал «Муниципальная Россия». 

Информационные партнеры: «Российская 

газета», «Парламентская газета», журнал 

«Эксперт Северо-Запад», общероссийская 

газета «Экономика и жизнь», издательский дом 

«Бюджет», журнал «Российская Федерация 

Сегодня», Зеленый Город, журнал 

«Муниципалитет: экономика и управление», 

электронная газета OK-INFORM.ru, журнал 

«ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, 

Практика», «Деловая Россия». 

В рамках Форума были проведены 3 пленарных 

заседания, 30 акций и 3 ассоциированных 

мероприятия вне основной сетки Форума 

(конференция RSA, российско-германский 

симпозиум, мастерская-конкурс), на которых 

выступили более 300 докладчиков, модераторов 

и участников дискуссий. В том числе на 

мероприятиях Форума выступили: председатель 

Совета Фонда «Центр стратегических 

разработок» А.Л. Кудрин, член Совета 

Федерации, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической 

политике А.П. Майоров, депутат, председатель 

Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления А.Н. Диденко, заместитель 

Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.А. Черкасов, статс-

секретарь — заместитель Министра 

экономического развития Российской 

Федерации О.В. Фомичев, помощник 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе С.М. Зимин, вице-

губернатор Санкт-Петербурга М.П. Мокрецов, 

президент Московской Школы Управления 

СКОЛКОВО А.В. Шаронов, председатель 

Правления Евразийского банка развития 

Д.В. Панкин, президент Хозяйственного 

партнерства «Новый экономический рост» 

М.Э. Дмитриев, статс-секретарь — вице-

президент по информационной политике и 

организации взаимодействия с органами власти 

ОАО «РЖД» А.А. Мещеряков, директор Центра 

привлечения инвестиций в регионы России 

Российского фонда прямых инвестиций 

Н.П. Борисова, директор и основатель фонда 

Calvert 22 Н.О. Матеркова, управляющий 

партнер PwC в России И.А. Лотаков, директор 

АНО «ИРОФ» В.В. Климанов, а также другие 

известные эксперты, представители 

государственных и бизнес-структур. 

В международной программе Форума приняли 

участие более 20 иностранных экспертов, 

представлявших национальные, европейские и 

международные организации. В рамках Форума 

состоялось подписание Протокола между 

Администрацией Санкт-Петербурга и Группой 

финляндских советников (ГФС) при 

Правительстве города. Протокол подписали 

председатель Комитета по внешним связям 
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Е.Д. Григорьев и координатор ГФС с финской 

стороны А. Блум.  

В 2016 году Форум отметил пятилетие Зеленого 

дня, в рамках которого российские специалисты 

и эксперты северных стран представили и 

обсудили лучшую международную и 

российскую практику разработки, согласования 

и управления реализацией стратегических 

планов с учетом современных тенденций 

глобализации и экологизации экономики. 

В рамках Форума состоялась первая 

учредительная конференция Ассоциации 

региональных исследований (RSA) в России 

«Региональные и городские исследования для 

стратегического планирования и развития» 

(подробнее далее в этом разделе). 

Леонтьевский центр выступил одним из 

организаторов следующих акций Форума: 

 Рефлексия «Эксперт и власть. О пользе 

стратегирования». 

 Круглый стол «Взаимодействие регионов и 

муниципалитетов в рамках стратегического 

планирования». 

 Круглый стол «Международное 

сотрудничество для регионального 

развития». 

 Круглый стол «Программы приграничного 

сотрудничества Россия – ЕС как 

инструмент достижения целей 

региональных стратегий развития». 

 Круглый стол «Инструменты 

взаимодействия Россия – ЕС в регионе 

Балтийского моря». 

 Мастер-класс «Псковская область: 

возможности программ приграничного и 

международного сотрудничества для 

комплексного решения задач социально-

экономического развития региона». 

 Круглый стол «Стратегии устойчивого 

развития и переход к зеленой экономике: 

лучшие практики и инструменты 

государственного регулирования». 

 Круглый стол «Стратегии развития 

экомобильности и устойчивых 

транспортных систем городов и регионов 

России» (в двух тактах). 

 Круглый стол «Инновационные платформы и 

кластеры чистых технологий: результаты и 

перспективы международного 

сотрудничества». 

В третий день (26 октября) работа Форума 

продолжилась на четырех площадках: 

 Интерактивный практикум по разработке 

региональной стратегии (организаторы: 

Консорциум Леонтьевский центр — 

AV Group, Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий). 

 Мастер-класс «Современные техники 

прогнозирования социально-экономического 

развития региона» (организатор: СПб ГУП 

«Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр»).  

 Молодежная площадка Зеленого дня Форума: 

согласованность экономических, социальных 

и экологических аспектов в стратегиях 

развития (организаторы: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» совместно с 

Ассоциацией молодежных правительств 

Российской Федерации, Датским 

институтом культуры, Молодежной 

коллегией Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого). 

 Круглый стол «Городская среда — 

стратегема развития российских городов» 

(организаторы: Российская гильдия 

управляющих и девелоперов (Экспертный 

совет по общественным пространствам), 

ООО «Институт «Ленгипрогор», МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр»). 

По итогам Форума были подготовлены 

рекомендации по каждой тематической линии. 

Сайт Форума: www.forumstrategov.ru. 

 

Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство 

для жизни» (16 ноября 2016 г., Екатеринбург) 

В форуме принял участие начальник отдела территориального стратегического планирования 

А.Р. Батчаев.

Организаторами форума выступили 

Администрация города Екатеринбурга, Союз 

российских городов, Ассоциация «Города 

Урала», Институт экономики УрО РАН. 

Поддержку в проведении мероприятий форума 

оказали: Губернатор Свердловской области, 

полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Уральском 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.forumstrategov.ru
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федеральном округе, Международная 

Ассамблея столиц и крупных городов, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». В работе форума 

приняли участие более 800 человек из 

23 муниципальных образований 15 субъектов 

Российской Федерации, в том числе 15 глав 

муниципалитетов и председателей городских 

Дум. Форум проводился в целях выработки 

единой методологии стратегического 

планирования на муниципальном уровне, а 

также основных подходов к сопряжению 

стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований и документов 

территориального планирования.  

 А.Р. Батчаев выступил с докладом 

«О методических подходах к разработке 

стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования», а 

также дал интервью корреспонденту 

телеканала «ОТВ» (Свердловское областное 

телевидение).

 

Информационный семинар Программы региона Балтийского моря и заседание 

Российского национального суб-комитета Программы Интеррег региона Балтийского 

моря (23 марта 2016 г., Санкт-Петербург) 

В мероприятиях приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, 

начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Информационный семинар состоялся в рамках 

V Ежегодной Балтийской недели и 

XV Международного экологического форума 

«День Балтийского моря», прошедших в Санкт-

Петербурге. Семинар проводился в связи  

с объявлением Секретариатом Программы 

второго раунда приема проектных заявок. 

Организаторы: Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Министерство 

иностранных дел Российской Федерации, 

Объединенный Секретариат Программы 

Интеррег региона Балтийского моря, 

Секретариат Совета государств Балтийского 

моря, Стратегия ЕС по развитию Балтийского 

региона, Ассоциация сотрудничества со 

странами региона Балтийского моря «НОРДЕН» 

и Леонтьевский центр.  

 И.А. Карелина выполняла функции 

модератора этого семинара.  

Российский национальный суб-комитет 

Программы Интеррег региона Балтийского моря 

(РНСК) 2014–2020 возобновил свою работу с 

открытием второго раунда Программы и его 

первое заседание также состоялось 23 марта. 

(Подробнее в разделе «Партнерство, сетевое 

взаимодействие»).   

 

Международный обучающий семинар «Развитие немоторизованных видов 

передвижения как альтернатива использованию личного автотранспорта. 

Возможности адаптации зарубежного опыта в условиях Российской Федерации — 

проблемы и пути их решения» (29–31 мая 2016 г., Петрозаводск)

Семинар был организован в рамках 

Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013–2020 

годах» и международного проекта 

сотрудничества Северных стран и России «Эко-

мобильность — создавая доступную и 

безопасную среду», участником которого 

является Леонтьевский центр. 

В семинаре приняли участие представители 

Министерства транспорта Российской 

Федерации, Европейской экономической 

комиссии ООН, Всемирной организации 

здравоохранения, Министерства по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

Республики Карелия, Национального центра 

здравоохранения Республики Молдова, НИИ 

автомобильного транспорта, Московского 

автомобильно-дорожного государственного 

технического университета, Петербургского 

НИПИГрада, Иркутского национального 

исследовательского технического университета, 

VeloVoronezh, Центрального научно-

исследовательского и проектного института 

велосипедного транспорта им. М. Валфиуса.  

Основные обсуждаемые вопросы: 

немоторизованные виды передвижения как 



 15  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2016 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

альтернатива использованию личного 

автотранспорта в городах; развитие 

немоторизованных видов передвижения как 

необходимый элемент транспортной политики 

на национальном и местном уровнях; 

современные методы организации 

немоторизованных видов передвижения.  

Частью семинара стал велопарад, который 

проходил в Петрозаводске 29 мая в рамках 

всероссийского единого дня велопарадов.

 

Конференция «Нобели в России. Традиции благотворительности» (21 июня 2016 г., 

Санкт-Петербург)

Организаторы: Леонтьевский центр и Фонд 

«Траектория».  

Конференция прошла в рамках программы 

фонда «Траектория», посвященной истории 

семьи Нобелей (с чего начиналась Нобелевская 

премия, почему семья Нобелей оказалась 

в России, как формировался «российский 

бизнес» семьи, история меценатства династии).  

В работе конференции принял участие Питер 

Нобель-Олейников, потомок промышленника и 

гуманиста Людвига Нобеля (брата Альфреда 

Нобеля). 

С приветственным словом во время открытия 

выступил директор-координатор научно-

исследовательских программ Леонтьевского 

центра Л.Э. Лимонов. В конференции приняли 

участие и вступили: генеральный директор ООО 

«АгитЭк Студио», вице-президент РОО 

«Нобелевское общество «Ала-Кирьола» 

Л.Г. Базылевич; председатель Совета Фонда 

некоммерческих инициатив «Траектория» 

М.К. Юрик; консул по вопросам культуры, 

информации, образования и науки Генерального 

консульства Швеции в Санкт-Петербурге Лоуиз 

Морсинг и др. В рамках конференции состоялась 

презентация документального фильма «Марта 

Нобель. Точки на карте» производства «АгитЭк 

Студио», 2015 г. 

 

Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive (1 октября 2016 г., Санкт-

Петербург) 

Организаторы: Датский институт культуры и 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого при поддержке 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Основной 

целью фестиваля является развитие «зеленой» 

экологичной городской среды, включая 

продвижение электромобилей, велосипедов и 

другого эко-транспорта. Мероприятия 

фестиваля (презентация передовых технологий 

и новейших разработок в области 

альтернативной энергетики, популярные 

городские проекты по защите окружающей 

среды, селфи-марафон по экологическим арт-

объектам, выставка электромобилей, лекции и 

семинары по использованию органической 

косметики, эко-мастерские, тематические 

фильмы) были организованы в формате 

семейного отдыха. Фестиваль является частью 

крупного международного проекта 

сотрудничества Северных стран и России «Эко-

мобильность — создавая доступную и 

безопасную среду», который представляет 

экологические решения Северных стран в сфере 

развития «зеленого» экологичного транспорта и 

способствует улучшению экологической 

обстановки в регионе Балтийского моря. Проект 

реализует Леонтьевский центр при финансовой 

поддержке Совета Министров Северных стран 

(Nordic Council of Ministers). 

Подробнее на официальном сайте проекта: 

www.mobility.leontief-centre.ru.

 

 

Первая учредительная конференция Ассоциации региональных исследований (RSA) в 

России «Региональные и городские исследования для стратегического планирования 

и развития» (24-25 октября 2016 г., Санкт-Петербург) 

Организаторы: Ассоциация региональных 

исследований (Regional Studies Association), 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Русское 

географическое общество. 

В конференции приняли участие известные 

российские и зарубежные ученые в области 

региональной и городской экономики, 

пространственной эконометрики, 

http://www.mobility.leontief-centre.ru/
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планирования, региональной экономической 

политики и управления. Конференция 

привлекла исследователей из Великобритании, 

Германии, Франции, Италии, Швейцарии, 

Польши, Австралии, Китая, Казахстана, а также 

российских ученых — представителей научных 

школ Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и 

Новосибирска. В ходе презентаций и дискуссий 

рассматривались вопросы пространственного 

экономического анализа и инвестиций, 

стратегического и территориального 

планирования, устойчивого развития и SMART 

специализации, формирования кластеров и 

промышленной политики, городские и 

региональные аспекты теории несовершенных 

рынков и монополистической конкуренции, 

жилищный рынок, урбанизация и развитие 

городских территорий. Конференция вызвала 

большой интерес и была положительно оценена 

участниками. В ходе конференции были 

приняты решения о создании российского 

отделения RSA, а также об установлении 

партнерских связей между RSA и Русским 

географическим обществом.  

Подробнее на сайте RSA:  

http://www.regionalstudies.org/conferences/confer

ence/rsarussia2016. 

 

 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» 

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» работает на базе Леонтьевского центра, 

начиная с 2002 г., его организаторами выступают МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 

Социологический институт РАН, Экономико-математический институт РАН и НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург. Семинар проходит, как правило, раз в месяц (по вторникам) с участием ведущих 

российских и зарубежных экономистов и социологов. Формат семинара предполагает ключевое 

выступление одного-двух докладчиков по актуальным вопросам теории и практики 

экономического и социального развития, в том числе России и стран постсоветского 

пространства, с последующим обсуждением данной проблематики с аудиторией. 

В 2016 году состоялось 18 заседаний междисциплинарных семинаров с участием ведущих 

российских и зарубежных ученых, политиков, экспертов. 

 «Сто лет госрегулирования немецкого рынка 

арендного жилья» (22.01.2016).  

Докладчик — К. Холодилин, Немецкий 

институт экономических исследований (das 

Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung).  

 Презентация книги «Крутые горки XXI века» 

(02.02.2016). Докладчик — Д.Я. Травин, 

профессор факультета экономики, научный 

руководитель Центра исследований 

модернизации Европейского университета в 

Санкт-Петербурге. 

 «Экономика догоняющего развития: опыт 

Кореи, Чили и Китая в проекции на Россию» 

(24.02.2016). Докладчик — А.А. Яковлев, 

директор Института анализа предприятий и 

рынков НИУ ВШЭ, президент АНЦЭА. 

 «Гипотеза финансовой хрупкости Хаймана 

Мински: теоретическое содержание и 

практическая значимость» (01.03.2016). 

Докладчик — И.В. Розмаинский, доцент НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Биткойн и будущее денежной системы» 

(29.03.2016). Докладчик — П.В. Усанов, 

доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС), директор Института Хайека. 

 ««Отверженные»: сравнительные 

биографии украинских и новороссийских 

полевых командиров» (05.04.2016). 

Докладчик — А.Н. Щербак, доцент НИУ 

ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 «Кошелек или жизнь: почему достоинство 

важнее денег?» (06.04.2016). Докладчик — 

Дейдра Макклоски (Deirdre Nansen 

McCloskey), заслуженный профессор 

Университета штата Иллинойс, Чикаго. 

 Презентация книг о социальном либерализме 

(12.04.2016). Докладчики — 

А.Я. Рубинштейн, руководитель научного 

направления «Теоретическая экономика» ИЭ 

РАН, заслуженный деятель науки РФ, 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, и 

Р.С. Гринберг, научный руководитель ИЭ 

РАН, член-корреспондент РАН, профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsarussia2016
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsarussia2016
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 «Эволюция концепта фирмы: сети и новые 

классы» (31.05.2016). Докладчик — 

П.А. Ореховский, главный научный 

сотрудник ИЭ РАН, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ 

(Москва). 

 «America at a Turning Point: The Stakes of the 

2016 Election» (10.06.2016). Докладчик — 

Майкл Томаски, американский публицист, 

главный редактор журнала «Democracy:  

a Journal of Ideas».  

 Презентация книги «Россия и мир в XXI веке» 

(20.06.2016). Докладчик — Д.В. Тренин, автор 

книги, российский политолог, директор 

Московского Центра Карнеги (Москва). 

 «Влияние СМИ на религиозный выбор: 

PussyRiot как естественный эксперимент» 

(21.06.2016). Докладчик — 

А.С. Скоробогатов, профессор НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург. 

 Презентация монографии «Международная 

координация финансово-экономической 

политики» (27.09.2016). Докладчик — 

Д.В. Кадочников, с.н.с. МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», доцент факультета 

свободных наук и искусств Санкт-

Петербургского государственного 

университета. 

 «Аккумуляция социального капитала и его 

влияние на городском/местном уровнях  

в Латвии и странах бывшего СССР» (Social 

capital accumulation and impact at urban/local 

level in Latvia and FSU) (13.10.2016). 

Докладчик — Гвидо Сечи (Guido Sechi), 

научный сотрудник факультета географии и 

наук о Земле Латвийского университета. 

 «Эволюция и ресурсы городской системы 

России» (26.10.2016). Докладчик — 

Е.А. Коломак, д.э.н., профессор,  

и.о. заведующего отделом территориальных 

систем Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, 

профессор Новосибирского 

государственного университета. 

 Доклад № 36 Всемирного банка по экономике 

России (22.11.2016). Докладчик — Апурва 

Санги (Apurva Sanghi), главный экономист и 

координатор работы Всемирного банка по 

экономической политике в России (Lead 

Economist for the Russian Federation). 

 «Stabilizing U.S.-Russia Relations in the new 

American Administration:  Mission Impossible?» 

(08.12.2016). Докладчик — Ларри Нэппер 

(Larry C. Napper), американский дипломат, 

чрезвычайный и полномочный посол США в 

различных странах (в отставке). 

 «Духоборцы Грузии: полевые заметки 

антрополога, экономиста и филолога» 

(15.12.2016). Докладчики — Д. Расков, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, и С. Тамбовцева, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге. 

 

 

3.2 УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ 

ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

Гайдаровский форум — 2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» (13–15 января 2016 г., 

Москва) 

В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и директор-координатор 

научно-исследовательских работ Л.Э. Лимонов. 

Гайдаровский форум — одно из крупнейших 

ежегодных научных событий международного 

уровня в России в области экономики. Форум 

выступает уникальной интеллектуальной 

площадкой, объединяющей теоретиков и 

практиков, ведущих мировых ученых и 

политиков, представителей высших финансовых 

кругов и глобальной бизнес-элиты. 

Организаторы: Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 

Институт экономической политики имени Егора 

Гайдара (Институт Гайдара).  

 И.А. Карелина выступила с докладом на 

экспертной дискуссии «Международная 

деятельность регионов: ограничения и 

возможности». 
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 Л.Э. Лимонов принял участие в качестве 

модератора в экспертной дискуссии «Модели 

управления в регионах России и экспертно-

аналитическая поддержка регионального 

развития в современных условиях», а также 

выступил с докладом на экспертной 

дискуссии «Стратегическое планирование 

как основа эффективного государства». 

 По приглашению министра экономики 

Республики Татарстан И.А. Карелина и 

Л.Э. Лимонов приняли участие в панельной 

дискуссии «Стратегия создания 

территориально-обособленного 

инновационно-производственного центра 

ИННОКАМ».

 

XVII Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики и 

общества» (19–22 апреля 2016 г., Москва) 

В конференции приняли участие генеральный директор И.А. Карелина, начальник 

исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, руководитель проектов, директор РЦСП Б.С. Жихаревич, 

начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая, ст.н.с. Л.И. Савулькин. 

Организатор конференции: НИУ ВШЭ при 

поддержке Всемирного банка. Ключевой 

особенностью конференции является то, что на 

университетской площадке происходит диалог 

между теоретиками и практиками, 

представителями власти, бизнеса и науки, 

между российскими и зарубежными экспертами. 

Основой для этого диалога служат научные 

исследования, касающиеся актуальных проблем 

государства и общества. После пленарных 

заседаний проводятся сессии с представлением 

научных докладов и экспертные круглые столы 

по актуальным проблемам развития экономики. 

 Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин выступили с 

докладом «Роль субвенций в российской 

системе бюджетного федерализма» на сессии 

«Бюджеты регионов и финансовые рынки». 

 Б.С. Жихаревич — председатель сессии 

«Кластерная политика в регионах», 

выступление с докладом «Региональная 

кластерофилия: симптомы и диагноз»  

(в соавторстве с Н.А. Лебедевой). 

 

Третья международная научно-практическая конференция «Образование и мировые 

города: система координат для современного университета» (19–21 мая 2016 г., Санкт-

Петербург) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.

Организаторы: НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 

Университет ИТМО, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина. Тематическим фокусом 

конференции стали вызовы и возможности для 

развития современного университета, поиск 

эффективной стратегии развития в условиях 

множества миссий, включая, в том числе, 

широкий круг социальных задач современного 

университета  («третья» миссия) и 

необходимость более активного участия в 

городском и региональном развитии 

(«четвертая» миссия), выстраивание 

взаимодействия в «треугольнике знаний», 

развитие инновационного 

предпринимательства, более активное 

взаимодействие с работодателями, учет 

потребностей рыка труда и т.д. 

• Л.Э. Лимонов принял участие в дискуссии на 

круглом столе ««Умные города»: 

взаимодействие университетов и города». 

 

 

Международный форум приграничных регионов (25–26 мая 2016 г., Псков) 

В форуме приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организаторами Форума выступили: 

Администрация Псковской области; 

Представительство АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» в СЗФО; Государственный 

комитет Псковской области по экономическому 
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развитию и инвестиционной политике; 

Государственное автономное учреждение 

Псковской области «Агентство 

инвестиционного развития Псковской области»; 

АНО «Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области».  

В работе Форума приняли участие 

представители Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Агентства 

стратегических инициатив, Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей, «Деловой России» и др. 

Главная цель форума — обсуждение актуальных 

проблем и направлений развития приграничных 

регионов России и стран ближнего зарубежья, 

содействие социально-экономическому 

развитию приграничных территорий при 

помощи интеграционных проектов в сфере 

бизнеса, развития гражданского общества и 

взаимодействия органов власти всех уровней. В 

рамках программы Форума было предусмотрено 

проведение шести «круглых столов» различной 

тематики: от развития таможенно-

логистического комплекса приграничных 

регионов до развития кластерных инициатив и 

промышленной кооперации. Отдельный 

«круглый стол» был посвящен программам 

приграничного и трансграничного 

сотрудничества. По итогам форума была 

принята Резолюция, в которой приветствуется 

возобновление работы РНСК по обеспечению 

представления интересов регионов Северо-

Западного федерального округа в программе 

«Регион Балтийского моря». 

 Е.Г. Белова выступила с докладом 

«Возможности сотрудничества со странами 

Европы на примере проекта 

«GreenMobility — создавая доступную и 

безопасную среду»» на круглом столе 

«Программы приграничного сотрудничества 

как инструмент развития приграничных 

регионов (программы 2014–2020)».

 

Третий Симпозиум имени Татьяны Ивановны Заславской (26–27 мая 2016 г.,  

Ростов-на-Дону) 

В симпозиуме приняла участие начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг. 

Симпозиум имени Татьяны Ивановны 

Заславской — одна из авторитетных 

исследовательских и дискуссионных площадок 

для конструктивного диалога ученых-

социологов, политологов, экономистов, 

представителей властных структур и бизнес-

сообщества. Основные цели Симпозиума: 

развитие сформированных Т.И. Заславской 

направлений и поддержка профессионального 

сообщества в условиях его территориальной 

разобщенности. В рамках дискуссий 

поднимаются наиболее острые, требующие 

комплексного рассмотрения и решения 

проблемы социально-экономической сферы. 

Тема третьего Симпозиума — «Экономические 

вызовы социальному развитию». Традиционно 

мероприятие проводится по инициативе 

РАНХиГС при содействии Института 

экономики и организации промышленного 

производства СО РАН и Группы компаний 

АКИГ. В 2016 году в числе организаторов — 

Правительство Ростовской области. 

• Н.Ю. Одинг выступила на экспертной сессии 

с докладом «Рост безработицы или падение 

доходов?».

 
 

Семинар «Программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС на 2014–2020 

годы: возможности и перспективы» (7 июня 2016 г., Санкт-Петербург) 

В семинаре приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник 

отдела развития Е.Г. Белова. 

Организатор: Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга. Основная цель семинара: 

информирование о ходе запуска программ 

приграничного сотрудничества на 2014–2020 

годы: «Россия – Юго-Восточная Финляндия», 

«Россия – Эстония» и «Россия – Латвия»,  

а также о возможностях участия в программе 

«Регион Балтийского моря».  

 И.А. Карелина выступила с докладом 

«Программа «Регион Балтийского моря». 

http://www.sociology-symposium.ru/upload/files/oding_rost-bezraboticy-ili-padenie-dohodov.pdf
http://www.sociology-symposium.ru/upload/files/oding_rost-bezraboticy-ili-padenie-dohodov.pdf


 

Конференция VASAB «Achieving Good Living Environment: Territory Matters. What’s 

beyond 2030 for Macro-Region?» / «Достижение надлежащих условий жизни: территория 

имеет значение. Что ждет макрорегион после 2030 г.» (7 июня 2016 г., Варшава, Польша) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Главная цель конференции VASAB — 

обсуждение роли и значения регионального 

вклада в реализацию целей европейской 

территориальной сплоченности. В ходе 

конференции были представлены текущие 

стратегические вопросы и тенденции 

европейского и регионального развития. В 

конференции приняли участие эксперты, 

представители органов власти и ученые из стран 

и регионов Балтийского моря, а также 

представители Комиссии ЕС, Комитета 

регионов и ряда международных организаций. 

• Л.Э. Лимонов выступил в дискуссии на тему 

«What can the other macro regions learn from 

the Baltic Sea Region?» / «Чему другие 

макрорегионы могут научиться у региона 

Балтийского моря?». 

 

 

Международная конференция «Санкт-Петербург-Барселона: приоритет баланса в 

городском развитии» (22 июня 2016 г., Санкт-Петербург) 

В конференции принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.

Соорганизаторами конференции выступили 

Правительство Санкт-Петербурга и 

Университет ИТМО. Международный партнер 

конференции — ООН-Хабитат. Конференция 

проходила в рамках Международного форума 

пространственного развития (ISD Форум).  

В рамках конференции были рассмотрены 

вопросы, актуальные для обоих городов: как 

обеспечить устойчивое развитие мегаполиса на 

десятилетия вперед, как сохранить 

идентичность старого, исторического города и в 

то же время адаптировать его к потребностям и 

запросам современности. Особое внимание 

было уделено теме туризма как драйверу 

городской экономики. 

• Л.Э. Лимонов принял участие в пленарном 

заседании «Модель устойчивого 

пространственного развития: цели и 

приоритеты» и выступил с докладом 

«Сотрудничество Санкт-Петербурга и 

Барселоны при разработке  

I-ого Стратегического плана Санкт-

Петербурга 1996–1997 гг.». 

 

 

Информационная встреча Совета Министров Северных стран и партнеров по 

сотрудничеству в Северо-Западном регионе России (20 сентября 2016 г., Санкт-Петербург) 

Во встрече приняли участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник 

отдела развития Е.Г. Белова. 

Целью мероприятия стал обмен информацией о 

продолжении сотрудничества между 

партнерами, а также представление Советом 

Министров Северных стран новых программ и 

форм сотрудничества. Во встрече принимали 

участие дипломатические представительства 

пяти Северных стран и международные 

организации, работающие на Северо-Западе 

России: Совет государств Балтийского моря, 

Совет по Евро-Арктическому сотрудничеству  

в регионе Баренцева моря, Совет по 

сотрудничеству в Арктике, Балтийский форум 

развития, Европейская делегация в Москве. 

Российскими участниками были представители 

региональных и местных органов власти 

Северо-Запада России, университетов, бизнес-

ассоциаций, а также некоммерческих 

организаций. 

 И.А. Карелина и Е.Г. Белова выступили 

модераторами пленарных сессий. 
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II Международный форум пространственного развития (26–27 сентября 2016 г., Санкт-

Петербург) 

В форуме принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов. 

Форум пространственного развития — это 

международная площадка для обмена знаниями 

и опытом по наиболее актуальным вопросам 

урбанизации. В рамках основной темы Форума 

«Экстремальный урбанизм» («Х-Urban») 

обсуждались три центральных вопроса: 

«Хабитат. Новаторы экстремально», 

«Общество. Границы рисков» и «География. На 

пути к гипер-регионам». Организаторами 

Форума выступили Правительство Санкт-

Петербурга и Университет ИТМО. 

 Л.Э. Лимонов принял участие в 

интерактивной дискуссии, участниками 

которой были руководители программ 

Школы Сколково, НИУ ВШЭ, 

общественных и градостроительных 

организаций, ведущие урбанисты и 

специалисты по муниципальному 

управлению и планированию. Обсуждались 

вопросы взаимодействия по вопросам 

городского развития, роли человеческого 

капитала, массовых движений и 

общественности в развитии города, а также 

стандарты и формы подготовки и 

переподготовки урбанистов и 

муниципальных служащих. 

 

 

 

Международный инвестиционный форум в Сочи (29 сентября — 2 октября 2016 г., Сочи) 

В работе Форума приняли участие управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV 

Group А.Б. Крыловский и руководитель проектов, директор РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Организатор: Фонд «Росконгресс». Форум 

«Сочи» — это традиционная площадка для 

презентации инвестиционного и 

экономического потенциала России, 

региональных аспектов мировой экономики, 

взаимодействия и укрепления связей между 

иностранными и российскими представителями 

бизнеса, экспертного и медиа-сообщества.  

В 2016 году Форум проходил уже в 15-й раз.  

В рамках деловой программы состоялись 36 

мероприятий, в дискуссиях приняли участие 

около 300 спикеров. Форум проходил при 

участии председателя Правительства РФ 

Дмитрия Медведева. В ходе мероприятий 

(панельных сессий, круглых столов, 

мероприятий в форматах check-up, форсайт-

сессий) участники обсудили лучшие практики 

управления, внедрение и влияние новых 

технологий на развитие бизнеса, реформу 

контрольно-надзорных органов, меры по 

развитию экономического потенциала регионов 

России, а также способы господдержки. 

Впервые на Форуме был проведен 

Всероссийский конкурс лучших практик и 

инициатив социально-экономического развития 

в субъектах Российской Федерации. 

• Б.С. Жихаревич и А.Б. Крыловский 

выступили модераторами круглого стола 

«Время новых стратегий: каким быть 

Краснодарскому краю в 2030 году?», в ходе 

которого специалисты в области 

стратегического планирования обсудили 

подходы к разработке стратегии 

Краснодарского края. Круглый стол  

был организован Министерством 

экономического развития Краснодарского 

края.
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Конференция «Международные программы научно-технического и приграничного 

сотрудничества: новые возможности поддержки интернационализации организаций 

Санкт-Петербурга» (4 октября 2016 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

Организаторы: Санкт-Петербургский фонд 

развития малого и среднего бизнеса при 

поддержке Регионального интегрированного 

центра — Санкт-Петербург. Конференция 

организована в рамках комплексной программы 

Комитета по промышленной политике  

и инновациям Санкт-Петербурга 

«Международные программы научно-

технического и приграничного сотрудничества: 

новые возможности поддержки 

интернационализации организаций Санкт-

Петербурга». Целью программы является 

стимулирование субъектов промышленной, 

научно-технической деятельности и вузов 

Санкт-Петербурга к участию в национальных и 

международных программах научно-

технического и приграничного сотрудничества.  

• И.А. Карелина выступила с докладом  

о Программе региона Балтийского моря 

2014–2020 на круглом столе «Программы 

приграничного сотрудничества Россия — ЕС 

2014–2020».

 

 
 

Международная научная конференция «Развивающиеся рынки: перспективы 

развития бизнеса и государства» /«GSOM Emerging Markets Conference-2016»  
(7 октября 2016 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняли участие ст.н с. Д.В. Кадочников, начальник исследовательского отдела 

Н.Ю. Одинг, ст.н.с. Л.И. Савулькин, мл.н.с. А.О. Юшков. 

Организатор: Высшая школа менеджмента 

СПбГУ. «Развивающиеся рынки – 2016» — 

знаковое событие в научной жизни Школы. 

Конференция в третий раз стала ключевой 

площадкой для обсуждения самых 

разнообразных направлений в исследованиях 

развивающихся рынков. В течение трех дней 

специалисты в области менеджмента, 

экономики, аудита, финансов и маркетинга 

представили свои исследования, охватывающие 

широкий спектр тем: от предпринимательства  

в условиях развивающихся рынков до 

инноваций в сфере здравоохранения. 

• Специалисты Леонтьевского центра 

выступили с докладами: Д.В. Кадочников 

«Regional aspects of intergovernmental fiscal 

relations in China» (на английском языке); 

Н.Ю. Одинг, Л.И. Савулькин, А.О. Юшков 

«Российский бюджетный федерализм через 

призму реализации правительственных 

программ».

 
 

VII Форум Стратегии ЕС региона Балтийского моря / The 7th Strategy Forum of the EU 

Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) (9 ноября 2016 г., Стокгольм, Швеция) 

В форуме приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова.

Форум был организован правительством 

Швеции совместно с Советом Министров 

Северных стран и в тесном сотрудничестве с 

Европейской комиссией. Общей тематической 

направленностью форума стало будущее 

региона Балтийского моря и желаемое видение 

на 2030 год. На форуме состоялось обсуждение 

того, как Стратегия ЕС для региона Балтийского 

моря может или должна способствовать 

достижению желаемого развития в рамках трех 

ее основных целей: «Спасти море», 

«Подключить регион» и «Повысить 

благосостояние».  

• Е.Г. Белова выступила с докладом 

«Стратегия социально-экономического 

развития СЗФО на период до 2020: 

возможности и инструменты 

взаимодействия со странами РБМ» на 

круглом столе «Перспективы 

взаимодействия Россия — ЕС в регионе 

Балтийского моря», организованном 

горизонтальной акцией «Соседи» Стратегии 

ЕС для региона Балтийского моря
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Международная женская конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-

Петербурге» (17–18 ноября 2016 г., Санкт-Петербург) 

В конференции приняла участие ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова. 

Организатор: Санкт-Петербургский социально-

экономический институт. Международная 

женская конференция «Восток и Запад 

встречаются в Санкт-Петербурге» уже на 

протяжении 23 лет является площадкой для 

обсуждения проблем и обмена опытом разных 

стран по вопросам качества жизни женщин, 

вопросов их дискриминации в экономической 

сфере, в том числе в доступе к ресурсам и 

собственности для создания региональных и 

международных бизнес-сетей. Основные 

дискуссионные вопросы этого года:  

женщины — «мягкая сила» и движущий фактор 

народной дипломатии; социально-

экономическое положение женщин в условиях 

кризиса, их место на рынке труда; поддержка 

предпринимательской деятельности женщин — 

опыт лучших и возможности международных  

и национальных финансово-кредитных 

институтов; инновационные формы поддержки 

женского предпринимательства; проблемы 

вовлеченности иммигрантов в экономические 

процессы: новое в трудовом и миграционном 

законодательстве. 

• Е.Г. Белова выступила с докладом о проекте 

приграничного сотрудничества ВИА 

ГАНЗЕАТИКА. 

Подробнее: http://www.viahanseatica.info/.  

 

 

 
 

РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 

VII Форум регионов России (12 апреля 2016 г., Москва) 

В Форуме приняли участие директор РЦСП, руководитель проектов Б.С. Жихаревич и начальник 

рекламно-издательского отдела, пресс-секретарь Леонтьевского центра Е.Н. Четвергова.

Соорганизаторы форума: Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

и Общественная палата Российской Федерации. 

Форум выступает интеллектуальной публичной 

площадкой для профессиональной дискуссии, 

сфокусированной на проблемах стратегического 

развития субъектов Российской Федерации, 

создания инструментов преодоления 

экономической дифференциации регионов 

России. Форум регионов России проводится в 

Москве с 2010 года и зарекомендовал себя как 

одно из наиболее значимых деловых событий, 

актуализирующих темы инновационного 

развития регионов в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. Основной задачей 

форума является консолидация работы 

государственных структур и бизнеса с целью 

реализации инновационного потенциала 

субъектов федерации, создания 

межрегиональной отраслевой интеграции и 

улучшения делового климата. На Форуме 

регионов России — 2016 обсуждали, в том 

числе, реализацию Стратегии–2030, основные 

векторы экономического развития и механизмы 

достижения ключевых приоритетов научно-

технологической политики.  

• Б.С. Жихаревич выступил модератором 

панельной дискуссии «Региональная 

система управления инновациями и 

привлечение инвестиций в регион». 

Подробнее: http://форумрегионов.рф/.

 

III Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России»  
(19 мая 2016 г., Новосибирск) 

В конференции принял участие начальник отдела территориального стратегического 

планирования А.Р. Батчаев.

Организаторы: Министерство экономического 

развития Российской Федерации совместно с 

Правительством Новосибирской области. 

Конференция проводится в целях создания 

дискуссионной площадки для власти, науки, 

практиков и общественности для выявления 

перспектив развития городских агломераций  

в России и формирования общего видения 

http://www.viahanseatica.info/
http://форумрегионов.рф/
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участников этого процесса. К участию  

в конференции приглашаются представители 

федеральных и региональных государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

научного и экспертного сообщества — 

специалисты в области территориального и 

стратегического планирования, городского 

развития, представители бизнеса. 

• А.Р. Батчаев принял участие в работе 

обучающего научно-практического 

семинара для субъектов Российской 

Федерации Сибирского федерального округа 

по вопросам реализации федерального 

закона о стратегическом планировании и 

выступил с докладом  

«О методических подходах к разработке 

стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования».  

 

 

 

III Всероссийский Форум Живых городов (25–27 мая 2016 г., Санкт-Петербург) 

В Форуме принял участие руководитель проектов, директор РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Всероссийский Форум Живых городов — это 

творческая площадка для проектирования 

будущего городов и поддержки лидеров и 

проектов городского развития. Это 

нестандартный эффективный формат 

совместной работы ведущих экспертов и 

лидеров общества, бизнеса и власти. Впервые 

Форум Живых городов был организован в 

2014 году в Ижевске сообществом горожан при 

поддержке ведущих экспертов по 

территориальному и социальному развитию, 

АСИ, ОПРФ, ВСМС, ОПОРЫ РОССИИ, ВШУ 

ВШЭ, МШУ СКОЛКОВО и др. В 2016 году 

инициатором III Всероссийского Форума 

Живых городов стало всероссийское 

сообщество «Живые города», созданное на 

втором Форуме и включающее в себя более  

150 экспертов и лидеров-практиков по развитию 

городов. Среди экспертов — представители 

федеральных органов власти и институтов 

развития, лидеры позитивных городских 

изменений. 

III Всероссийский Форум Живых городов стал 

самым продолжительным по времени и 

обширным по количеству вовлеченных 

территорий. События форума проходили 

в течение пяти месяцев в шести городах 

России — от Санкт-Петербурга до Камчатки, 

охватив, таким образом, более десяти тысяч 

россиян. Старт Форума состоялся 25–29 мая  

в Санкт-Петербурге. В программе мероприятий: 

«Стратегический форсайт городов 2035: 

формирование карты будущего»; обсуждение и 

принятие Всероссийской хартии Живых городов 

— нового видения развития российских городов 

в 21 веке, разработанного экспертным 

сообществом. 

• Б.С. Жихаревич выступил с приветственным 

словом к участникам форума, а также на 

совместном мероприятии Форума стратегов 

и Форума Живых городов — мастер-классе 

«Муниципальное стратегическое 

планирование как консультационная 

практика и объект исследований».

 

Экспертная конференция «Вызовы–2017» (4 июня 2016 г., Москва) 

В конференции принял участие руководитель проектов, директор РЦСП Б.С. Жихаревич. 

Организатор: Центр стратегических разработок. 

На конференции около ста ведущих российских 

экспертов, в том числе аналитики, 

высокопоставленные чиновники и бизнесмены, 

а также представители гражданского общества, 

определили наиболее важные вызовы, стоящие 

перед Россией, в трех направлениях: внешняя и 

внутренняя политика, безопасность; институты, 

гражданское общество и человеческий капитал; 

экономический рост и макроэкономика. 

Подробнее: https://akudrin.ru/news/konferentsiya-

vyzovy-2017 
 

http://forumstrategov.ru/
http://2016.urbanfest18.ru/
http://csr.ru/
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IX Чебоксарский экономический форум «Регионы России — новые точки роста»  
(23 июня 2016 г., Чебоксары) 

В форуме принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.

Организатор форума: Кабинет Министров 

Чувашской Республики. Форум традиционно 

проводится в рамках государственного 

праздника Чувашской Республики — Дня 

республики. За восемь лет форум стал 

современной площадкой для конструктивного 

диалога бизнеса и власти, где проходят 

обсуждения актуальных вопросов развития 

экономики. В программе форума — обсуждение 

вопросов привлечения инвестиций, а также 

инновационной экономики и технологического 

предпринимательства, поддержки малого 

предпринимательства и перспектив развития 

российской промышленности. Участниками 

форума стали руководители предприятий, 

предприниматели, ученые, специалисты в 

области экономики, представители органов 

государственной власти и местного 

самоуправления.  

• Л.Э. Лимонов принял участие в деловом 

завтраке — пленарном заседании форума с 

участием депутатов Государственной Думы, 

представителей Администрации Чувашской 

Республики, российского бизнес-сообщества 

и зарубежных компаний, в ходе которого 

участвовал в дискуссии «Какие регионы 

добиваются успехов 

в современных условиях?». Кроме того, 

Л.Э. Лимонов принял участие в дискуссии на 

заседании Координационного совета 

отделения РСПП в Приволжском 

федеральном округе «Вопросы создания и 

эффективного опыта работы региональных 

отраслевых кластеров как пример 

государственно-частного партнерства».

 

Пятый межрегиональный урбанистический форум «Развитие городов юга России» 
(23  июня 2016 г., Ростов-на-Дону) 

В мероприятиях принял участие мл.н.с. Т.К. Прибышин. 

Организатор мероприятия: медиакомпания 

«Эксперт Юг», соорганизатор: Ростовское 

областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Форум проводится при поддержке Союза 

российских городов, Торгово-промышленной 

палаты Ростовской области.  

Ежегодный форум стал постоянно действующей 

площадкой для обсуждения вопросов развития 

современного города. Главная тема форума — 

стратегическое развитие муниципалитетов на 

основе использования технологии 

государственно-частного партнерства. 

• Т.К. Прибышин выступил с докладами 

о конкурсе городских стратегий, 

проведенном в рамках Форума 

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» в 2014 году (сессия 

«Лучшие стратегии городов Юга России: как 

вовлекать бизнес в развитие?») и  

о полномочиях на уровне муниципалитетов 

(сессия «Муниципальное управление: как 

делить полномочия в целях развития?»).

.

 

VII Ежегодная Ассамблея АРГО (20–25 сентября 2016 г., Грозный) 

В мероприятиях принял участие научный сотрудник Т.К. Прибышин. 

Ассамблея состоялась на базе факультета 

географии и геоэкологии Чеченского 

государственного университета. В ее работе 

приняли участие 72 члена Ассоциации из разных 

городов России, а также преподаватели, 

сотрудники, аспиранты и студенты  

Чеченского государственного университета.  

В мероприятиях Ассамблеи участвовали 

коллеги из Польши, Республики Сербской и 

Турции. Повестка Ассамблеи включала помимо 

других мероприятий международную научную 

конференцию «Факторы и стратегии 

регионального развития в меняющемся 

геополитическом и геоэкономическом 
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контексте» и вручение наград победителям 

ежегодного конкурса АРГО. 

• Т.К. Прибышин принял участие в круглом 

столе конференции «Факторы, тренды и 

стратегии социально-экономического 

развития регионов России» и выступил с 

докладом «Целеполагание в стратегиях 

городов России». 

.

 

Конференция «Концепция smart specialization в региональной и инновационной 

политике» (9 декабря 2016 г., Москва) 

В конференции принял участие директор РЦСП, руководитель проектов Леонтьевского центра 

Б.С. Жихаревич.

Организатор: Национальный исследовательский 

институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН.  

В повестке обсуждаемых вопросов значились: 

инновационная политика в России и в регионах, 

концепция и реальная политика «умной» 

специализации и пр.  

• Б.С. Жихаревич принял участие в дискуссии 

«Инновационная политика в регионах: 

возможности и ограничения». 

Подробнее: 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id

=2782.

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Заседание коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации 
(26 апреля 2016 г., Москва) 

В заседании приняла участие генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

На Коллегии рассматривались итоги деятельности Минэкономразвития России в 2015 году и 

обсуждались основные задачи на 2016 год.

Заседания Президиума Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга  

(3 февраля, 4 октября, 22 декабря 2016 г., Санкт-Петербург) 

В заседаниях приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

Деятельность Экономического совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга направлена на 

выработку научно-обоснованных прогнозов и 

рекомендаций в сфере экономического и 

социального развития города, объединение 

усилий администрации Санкт-Петербурга, 

предприятий и общественных организаций, 

ведущих научных и образовательных 

учреждений в целях выработки стратегических 

решений, направленных на повышение качества 

жизни горожан. 

 3 февраля на заседании были рассмотрены 

вопросы о разработке Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга; 

о корректировке целевых показателей 

Стратегии экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года; о совершенствовании 

деятельности Экономического совета при 

Губернаторе Санкт-Петербурга и 

обновлении его состава в 2016 году. 

 4 октября на заседании были рассмотрены 

вопросы реализации проекта по 

актуализации приоритетов Стратегии 

экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года. 

 22 декабря были рассмотрены итоги 

реализации проекта разработки 

предложений по формированию комплекса 

мероприятий, обеспечивающих достижение 

долгосрочных целей социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. 

 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2782
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=2782
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Заседание Общественного совета по развитию малого предпринимательства при 

Губернаторе Санкт-Петербурга (13 апреля, 22 декабря 2016 г., Санкт-Петербург) 

В заседаниях приняла участие генеральный директор И.А. Карелина. 

 13 апреля на заседании был рассмотрен 

Отчет о деятельности Общественного совета 

за I квартал 2016 года. 

 22 декабря состоялось отчетно-выборное 

заседание Общественного совета, на 

котором были рассмотрены результаты его 

деятельности за предыдущий период,  

а также проведены выборы председателя 

Общественного совета на новый срок.

 

Заседание Общественного совета при Комитете по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга (27 мая 2016 г., Санкт-Петербург) 

В заседании принял участие директор РЦСП, руководитель проектов Леонтьевского центра 

Б.С. Жихаревич.

На первом заседании Общественного совета представитель Леонтьевского центра Б.С. Жихаревич 

был избран его председателем.

 

Заседание территориальной подгруппы по Северо-Западному федеральному округу 

межведомственной рабочей группы по подготовке Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации (4 октября 2016 г., Санкт-Петербург) 

В заседании принял участие директор-координатор научно-исследовательских программ 

Л.Э. Лимонов.

Заседание территориальной подгруппы по 

Северо-Западному федеральному округу 

межведомственной рабочей группы по 

подготовке стратегии пространственного 

развития Российской Федерации проходило  

в режиме видеоконференции.

 

Стратегическая сессия по обсуждению предварительных результатов реализации 

Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года (17 октября 2016 г., 

Казань (Татарстан)) 

В мероприятии участвовал директор РЦСП, руководитель проектов Леонтьевского центра, 

Б.С. Жихаревич. 

Стратегическая сессия, на которой обсуждались 

предварительные результаты реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

региона до 2030 года, разработанной при 

участии Леонтьевского центра, состоялась  

в Доме Правительства Республики Татарстан. 

В работе сессии приняли участие Президент 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, 

председатель Совета Фонда «Центр 

стратегических разработок» А.Л. Кудрин, 

премьер-министр Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков, председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан 

Ф.Х. Мухаметшин, ректор Высшей школы 

экономики Я.И. Кузьминов, руководители 

республиканских министерств и ведомств.

 

 

Заседание Стратегического Совета по вопросу разработки Стратегии социально-

экономического развития Казани до 2030 года (7 сентября 2016 г., Казань) 

В заседании принял участие директор РЦСП, руководитель проектов Леонтьевского центра 

Б.С. Жихаревич.

В ходе заседания под руководством Мэра Казани И.Р. Метшина участники подвели 

предварительные итоги и обсудили перспективы дальнейшей работы.
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4 ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

Леонтьевский центр активно распространяет результаты проведенных исследований и 

выполненных проектов, выпуская периодические обзоры, бюллетени, монографии, сборники 

статей, брошюры и буклеты. Статьи и интервью сотрудников Центра публикуются в российских и 

зарубежных экономических изданиях, деловых петербургских газетах. Специалисты Центра 

принимают участие в подготовке учебников и учебных пособий, научном редактировании и 

рецензировании изданий и пр. 
 

4.1 ИЗДАНО ЛЕОНТЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ 

В 2016 году были выпущены: материалы XIV общероссийского Форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: пространство выбора и выбор пространства»; сборник 

статей «Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество?», подготовленный на основе докладов участников XV Ежегодной 

международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения»; брошюра «О доме на 7-ой 

Красноармейской, 25». 

Кроме этого, в течение года выходили периодические тематические обзоры: информационный 

бюллетень «Общая характеристика социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге»  

(6 раз в год), Обзор основных событий по региональной политике ЕС (ежемесячно), бюллетень 

«Новости стратегического планирования» (2 раза в месяц).   
 

 

Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество? / Под ред. А.П. Заостровцева — Международный центр 

социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». — СПб: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2016. — 194 с. 
 

Сборник включает в себя статьи, подготовленные на основе докладов участников 

XV Ежегодной международной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» 

2015 года, а также лекции лауреатов Международной Леонтьевской медали «За 

вклад в реформирование экономики». Сборник будет интересен как специалистам 

в области социальных наук, так и всем интересующимся состоянием политико-

экономических теорий, их приложением к современным проблемам. 

 

 

Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство 

выбора и выбор пространства. Доклады участников XIV общероссийского 

Форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург,  

19–20 октября 2015 г. / Под ред. Б.С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», 2016. — 104 с. 
 

Публикация фиксирует состояние территориального стратегического 

планирования в России на конец 2015 г., отраженное в докладах участников XIV 

общероссийского Форума стратегов. На Форуме рассматривались: первый опыт 

реализации Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» на уровне субъектов федерации, подходы к разработке 

Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 г. и Стратегии 

пространственного развития РФ, проблемы реализации стратегий федеральных 

округов, технологии регионального и муниципального стратегического 

планирования, морское пространственное планирование, международные аспекты 

регионального развития и стратегического планирования. В издание включен 

краткий отчет, содержащий обзор основных событий Форума, а также 

рекомендации Форума.  

В электронном виде сборник размещен на сайте StratPlan.ru. 

http://stratplan.ru/74
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Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-

экономической ситуации в Санкт-Петербурге» 

№ 138 (ноябрь-декабрь 2015 г.), № 139 (январь-февраль), № 140 (март-апрель), 

№ 141 (май-июнь), № 142 (июль-август), № 143 (сентябрь-октябрь) за 2016 год. 
 

Информационный бюллетень «Общая характеристика социально-экономической 

ситуации в Санкт-Петербурге» издается Леонтьевским центром с 1992 года 6 раз 

в год. Каждый выпуск (объемом 25–30 страниц, на русском и английском языках) 

содержит статистические и информационные материалы  

(в том числе результаты исследований экспертов Леонтьевского центра), 

характеризующие состояние и развитие промышленности и городской 

инфраструктуры, сведения о бюджете, рынке недвижимости, уровне жизни и 

занятости населения в Санкт-Петербурге. 

Более подробная информация на сайте Леонтьевского центра: 

http://www.obzor.leontief.ru/. 

 

 

Обзор основных событий и решений по региональной политике 

Европейского Союза, № 42–52 за 2016 год.  
 

Обзор выпускается ежемесячно с 2012 года. 

Основная задача обзоров — отслеживание важнейших событий и решений по 

региональной политике ЕС. Выпуски готовятся на основе обзора текущей 

информации профильных сайтов институтов Европейского сообщества. 

Информация на сайте Леонтьевского центра: http://www.leontief-

centre.ru/content270. 

Подробнее см. в разделе «Исследовательские проекты и разработки». 

 

 

Бюллетень «Новости стратегического планирования», № 1-17 за 2016 год. 
 

Бюллетень НСП — издание Ресурсного центра по стратегическому планированию 

при Леонтьевском центре (подробнее об РЦСП см. в разделе «Ресурсный центр по 

стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). Бюллетень 

содержит подборку новостей в области стратегирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, сгруппированных по рубрикам: рынок 

консалтинга, события, разработка стратегий, реализация стратегий, ФЗ-172, 

законодательство, за рубежом, научные публикации и обзоры, Форум стратегов. 

В некоторых выпусках бюллетеня содержится раздел «Из первых рук» — 

написанные специально для НСП актуальные тексты (описание опыта, результаты 

исследований, наблюдения и пр.). 

В электронном виде выпуски бюллетеня размещаются на сайте StratPlan.ru. 

 

 

О доме на 7-ой Красноармейской, 25 / автор-составитель Е.Н. Четвергова. — 

СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016. — 48 с. 
 

Книга посвящена истории дома, который пережил за свою почти 200-летнюю 

историю несколько перестроек, порог которого переступали люди, оставившие 

заметный след в общественной жизни, культуре, архитектуре и истории России. 

Собранный материал позволяет проследить историю дома и его владельцев с 

1822 года до наших дней. 

 

http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/
http://stratplan.ru/74
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4.2 ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА  

В 2016 году сотрудниками Леонтьевского центра было подготовлено более 20 публикаций: 

монография, статьи, учебные пособия и учебники.   

 

МОНОГРАФИИ 
 

 

В июне 2016 года вышла монография старшего научного сотрудника 

Д.В. Кадочникова «Международная координация финансово-экономической 

политики: история и теория». — СПб.: Наука, 2016. — 207 с. 
 

В монографии представлен обзор истории международной координации 

финансово-экономической политики на протяжении примерно ста последних 

лет, разворачивавшейся параллельно эволюции теоретических взглядов на нее. 

Отдельно рассмотрены основные теоретико-методологические концепции, 

важные для понимания современных дискуссий относительно целей, 

инструментов, а также потенциала и проблем международной финансово-

экономической координации. Затрагивая значимые в контексте международной 

макроэкономики, а также теории и практики международных отношений 

вопросы, предлагаемая книга не дублирует учебные и исследовательские 

издания по этим дисциплинам, но дополняет их, знакомя читателей с 

историческим и теоретико-методологическим контекстом. Для исследователей, 

аспирантов и студентов, специализирующихся в области экономической теории 

и истории, а также в сфере международных отношений и политологии.  
 

 
 

 СТАТЬИ 
1. Батчаев А.Р. Методические подходы к оценке качества стратегий социально-экономического 

развития регионов и муниципальных образований России / Национальные концепции 

качества: повышение качества жизни: сборник материалов Международной научно-

практической конференции. — СПб: Изд-во «Культ-информ-пресс», 2016. —  

С. 53-55. 

2. Батчаев А.Р. Основные тенденции и перспективы развития приграничного сотрудничества 

между регионами Северо-Запада России и сопредельных государств Европы / Развитие 

экономики в нестабильной международной политической ситуации: сборник научных статей 

/ Под ред. Л.П. Совершаевой. — СПб.: ГУАП, 2016. — С. 128-131. 

3. Батчаев А.Р. Развитие приграничного сотрудничества в Северо-Западном федеральном 

округе // Северо-Запад: стратегия партнерства. — 2016. — № 3 (14). С. 46-48. 

4. Жихаревич Б.С., Русецкая О.В. Оценка изменчивости бюджетов столиц регионов России // 

XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и 

общества: в 4 кн. Кн. 2. / Отв. ред.: Е.Г. Ясин. Кн. 2. — М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2016. — С. 131-142.  

5. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Конкурс стратегий как экспертная процедура // Регион: 

экономика и социология. — 2016. — № 2 (90). — С. 181-200. 

6. Заостровцев А.П. Социальный либерализм: анализ с позиции австрийской школы / 

Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. — СПб.: Алетейя, 

2016. — С. 219-233. 

7. Заостровцев А.П. Теория общественного выбора как экономическая революция в 

политологии и позиция австрийской школы / Экономическая теория и политология: 

игнорирование, конкуренция или сотрудничество? / Под ред. А.П. Заостровцева. — СПб.: 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016. — С. 120-134. 

8. Кадочников Д.В. Теоретико-экономический взгляд на языковую политику // Вопросы 

экономики. — 2016. — № 2. С. 128-140. 
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9. Кадочников Д.В. Бюджетная децентрализация и межбюджетные отношения: опыт китайских 

реформ и его актуальность для России // Terra Economicus. — 2016. — Т. 14. — № 2. — С. 

109-126 (URL: http://te.sfedu.ru/evjur/data/2016/2/kadochnikov.pdf). 

10. Карелина И.А., Чарушина О.Б. Основные события в региональной политике Европейского 

союза (май-ноябрь 2015 г.) // Северо-Запад: стратегия партнерства. — 2015. — № 4 (11). — 

С. 74-76 (URL: https://issuu.com/north-west/docs/11). 

11. Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И., Юшков А.О. Российский бюджетный федерализм через 

призму реализации правительственных программ // Экономическая политика. — 2016. — 

Т. 11 — № 4. — С. 93-114. 

12. Юшков А.О., Одинг Н.Ю., Савулькин Л.И. Роль субвенций в российской системе 

бюджетного федерализма // Вопросы экономики. — 2016. — № 10. С. 49-64. 

13. Юшков А.О. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, 

эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики. — 2016. — № 2. — С. 94-110. 

14. Kadochnikov, D. (2016) Languages, Regional Conflicts and Economic Development: Russia.  

In: V. Ginsburgh, S. Weber (eds.) The Palgrave Handbook of Economics and Language, London: 

Palgrave Macmillan, pp. 538-580 (URL: http://www.palgrave.com/us/book/9781137325044). 

15. Limonov, L., Nesena, M. (2016) Regional cultural diversity in Russia: does it matter for regional 

economic performance, Area Development and Policy, 1(1), 63-93. 

16. Yushkov, A. (2015) Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and 

the Russian experience, Russian Journal of Economics, 1(4), 404-418  

(URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/24054739). 
 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

 

Учебник «Региональная экономика и пространственное развитие» в 2-х томах, подготовленный 

в 2014 году коллективом сотрудников и экспертов Леонтьевского центра под редакцией 

Л.Э. Лимонова (при поддержке Фонда целевого капитала АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»), 

по итогам конкурса, проведенного в 2016 году издательством Юрайт, вошел в 2015 и 2016 годах в 

топ-100 учебников, наиболее востребованных вузами России (подробности: 

http://urait.ru/izdatelstvo/premia_vvr?utm_source=full). 

 

Батчаев А.Р. Экономика города и управление урбанизированными территориями. Рабочая 

программа дисциплины для образовательной программы «Государственное и муниципальное 

управление», направление подготовки 38.03.04, бакалавриат. — СПб.: НИУ ВШЭ, 2016. — 25 с. 

 
 

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 

Редактирование 

1. Жихаревич Б.С. — Стратегическое планирование в регионах и городах России: пространство 

выбора и выбор пространства. Доклады участников XIV общероссийского Форума лидеров 

стратегического планирования. Санкт-Петербург, 19–20 октября 2015 г. / Под ред. Б. С. 

Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2016. — 104 с. 

2. Заостровцев А.П. — Экономическая теория и политология: игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество? / Под ред. А.П. Заостровцева — Международный центр социально-

экономических исследований «Леонтьевский центр». — СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», 2016. — 194 с. 

Рецензирование 

1. Батчаев А.Р., Лимонов Л.Э. — Экспертное заключение на проект Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года. 

Экспертное заключение подготовлено по заказу НИУ ВШЭ. 

http://te.sfedu.ru/evjur/data/2016/2/kadochnikov.pdf
https://issuu.com/north-west/docs/11
http://www.palgrave.com/us/book/9781137325044
http://www.sciencedirect.com/science/journal/24054739
http://urait.ru/izdatelstvo/premia_vvr?utm_source=full
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4.3 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В РЕДКОЛЛЕГИЯХ 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов  
 член редакционной коллегии журнала «Area Development and Policy».  

Журнал Ассоциации региональных исследований / Regional Studies Association «Area Development 

and Policy» (http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl) начал выходить в 2016 г. (3 номера 

в год, издательство Rutledge (Francis and Taylor Group)). Журнал посвящен проблемам развития 

территорий, территориальной политике стран БРИКС и других развивающихся стран. В первом 

номере опубликована редакционная статья «Area development and policy: an agenda for the 21st 

century», соавтором которой является Л.Э. Лимонов, а также статья Л.Э. Лимонова и М.В. Несеной 

«Regional cultural diversity in Russia: does it matter for regional economic performance?».  

 

Руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич: 

 член редколлегий журналов «Известия Русского географического общества», «Regional Research 

of Russia», «Регион: экономика и социология», «Проблемы развития территории», 

«Региональная экономика. Юг России». 

 

Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев: 

 член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия 

Экономика и право». 

 

http://rsa.tandfonline.com/loi/rard20#.VxjUh9UrKUl
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5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

Интернет-технологии играют важную роль в организации работ по проектам Леонтьевского центра 

и распространению полученных результатов. Интернет-страницы, созданные в рамках реализации 

проектов, объединены в единую систему Leontief.net. Кроме того, по ряду проектов созданы и 

поддерживаются отдельные сайты, не входящие в систему Leontief.net. 

 

25 марта 2016 года Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

запустил новый сайт StratPlan.ru. Реагируя на принятие 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», существенно меняющего весь контекст планирования, Ресурсный центр 

активизировал свою деятельность и помимо нового сайта начал выпускать электронный бюллетень 

«Новости стратегического планирования». 

Подробнее: www.stratplan.ru. 

 

В течение 2016 года велась работа по оперативному размещению новостей и новых материалов, по 

обновлению разделов следующих сайтов: 

 

 
www.leontief-centre.ru 

 

 
www.leontief-readings.ru 

  
www.wleontief.ru 

Официальный сайт ЗАО «МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр» 

Сайт ежегодной Международной 

конференции «Леонтьевские 

чтения» 

Сайт о жизни и деятельности 

основателя Леонтьевского 

центра, лауреата Нобелевской 

премии В.В. Леонтьева 

 

 
www.forumstrategov.ru 

  
www.rnsc.leontief-centre.ru 

 

 
www.stratplan.ru 

Сайт Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в 

регионах и городах России» 

Сайт Российского национального 

суб-комитета (РНСК) 

Программы «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020 

Портал для специалистов по 

территориальному 

стратегическому планированию 

http://strat-plan.ru/
http://www.stratplan.ru/
http://www.leontief-centre.ru/
http://www.rnsc.leontief-centre.ru/
http://www.stratplan.ru/
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www.city-strategy.ru 

 

 
www.mobility.leontief-centre.ru 

 
 

www.bc-partnerstvo.ru 

 

Сайт «Регионы и города — 

стратеги» 

 

Сайт проекта  

«Эко-мобильность — создавая 

доступную и безопасную среду» 

Сайт Делового центра 

«Партнерство» 

 

 

 

http://www.city-strategy.ru/
http://www.bc-partnerstvo.ru/
http://city-strategy.ru/
http://city-strategy.ru/
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6 ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Леонтьевский центр занимается созданием и поддержкой сетей профильных организаций, является 

соучредителем ряда организаций, оказывает консультационную помощь региональным и 

федеральным органам власти. Партнерами и заказчиками Леонтьевского центра с момента его 

основания были более 400 правительственных и неправительственных организаций, 

исследовательских центров, финансовых и консалтинговых компаний, зарубежных фирм.  

Леонтьевский центр является соучредителем организаций: 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального 

округа» (http://www.n-west.ru/) 

 

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего 

бизнеса (http://www.fbd.spb.ru/) 

Леонтьевский центр выполняет функции: 

 

Основного организатора и координатора Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России»  

(с 2002 года) 

 

Секретариата Российского национального суб-комитета 

программы «Интеррег. Регион Балтийского моря» 

Леонтьевский центр является инициатором создания Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре. РЦСП был создан в 2000 году в целях повышения 
качества стратегического планирования и управления на государственном, региональном и 

муниципальном уровнях, накапливания и распространения методической и практической 

информации по территориальному стратегическому планированию (подробнее см. раздел 

«Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре»). 
 

 
 

6.1 СОТРУДНИЧЕСТВО ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В 

РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 2016 году сотрудничество Леонтьевского центра с партнерскими организациями и сетевое 

взаимодействие строились по нескольким стратегическим направлениям, в том числе в рамках 

научной деятельности и подготовки основных мероприятий Центра, а также участия в 

программах сотрудничества региона Балтийского моря. 

 

 

 

 

http://www.n-west.ru/
http://www.fbd.spb.ru/
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Ассоциация специалистов по экономическому 

развитию территорий (АССЭТ)  
http://www.asset-rus.com/  

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ) учреждена  

в 2004 году и объединяет на основе индивидуального членства практических работников, занятых  

в сфере экономического развития городов и регионов. Членами АССЭТ являются 95 специалистов 

по экономическому развитию территорий из 39 городов и регионов России, в том числе Италии, 

Канады и Финляндии. 

Основной целью Ассоциации является содействие социально-экономическому развитию 

российских городов и регионов через формирование сообщества высокопрофессиональных 

специалистов. 

Совместная деятельность Леонтьевского центра 

и АССЭТ в 2016 году: 

 XV Общероссийский форум  

«Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: диалог в поисках 

согласованности» (см. раздел 

«Конференции, семинары»): АССЭТ 

выступила в качестве одного из партнеров 

Форума; 

 годичное собрание АССЭТ (25 октября 2016 

г., Санкт-Петербург): в работе

собрания приняли участие члены 

руководящих органов Ассоциации от 

Леонтьевского центра председатель 

экспертного совета Б.С. Жихаревич, 

директор исследовательских программ 

Н.Б. Жунда; на собрании обсудили итоги 

деятельности за 2015 год, был утвержден 

годовой отчет Правления и исполнительной 

дирекции АССЭТ, а также были определены 

направления работы АССЭТ на 2016–2017 

годы.  

 

 

Ассоциация независимых центров экономического 

анализа (АНЦЭА) 
http://www.arett.ru/ 

Ассоциация независимых центров экономического анализа — 

некоммерческая организация, которая была учреждена в 2002 году пятнадцатью ведущими 

российскими аналитическими центрами в области исследования экономической политики, в их 

число входит Леонтьевский центр. На сегодняшний день АНЦЭА представлена 53 аналитическими 

институтами из России и стран ближнего зарубежья. 

Основной целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики 

в России для достижения устойчивого развития страны и роста общественного благосостояния 

посредством становления института независимых центров экономического анализа и развития 

профессионального сообщества. 

 8 февраля, 18 апреля, 12 сентября и 

5 декабря 2016 г. состоялись заседания 

Правления АНЦЭА, в которых приняла 

участие член Правления АНЦЭА, 

генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина. 

 В 2016 году в рамках совместного проекта 

АНЦЭА и Комитета гражданских инициатив 

«Школа экономического анализа» состоялись 

мероприятия: 

19-20 февраля — Школа экономического 

анализа «Новая стратегия региона: вокруг 

каких идей консолидировать элиты?» 

(Ростов-на-Дону);  

30-31 мая — Школа экономического 

анализа «Стратегии муниципалитетов в 

современных условиях: основания и 

механизмы успешной разработки и 

реализации» (Пермь). 

В работе школ принял участие руководитель 

проектов, директор Ресурсного центра по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич.  

В Ростове-на-Дону он провел мастер-класс 

«Территориальное стратегическое 

http://www.asset-rus.com/
http://www.arett.ru/
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планирование как объект исследования и 

консалтинговый продукт»; в Перми — 

принял участие в экспертном обсуждении 

муниципальных стратегий и выступил  

с лекцией «Современные тенденции  

в стратегическом планировании», а также 

участвовал в жюри конкурса научно-

исследовательских работ студентов 

«Студенческая Мастерская АНЦЭА». 

 24 октября в рамках Форума стратегов 2016  

(Санкт-Петербург) состоялось заседание 

«Эксперт и власть. О пользе 

стратегирования». 

Организаторы: Ассоциация независимых 

центров экономического анализа, Комитет 

гражданских инициатив, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». 

 

 

 

АНО «Стратегическое партнерство по экономическому 

и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» 
http://www.n-west.ru/ 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано 28 сентября 2012 г.  

Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-

Западный федеральный округ, а также 42 крупнейшие региональные компании и бизнес-

объединения, в том числе Леонтьевский центр. 

Стратегическое партнерство «Северо-Запад» призвано обеспечить взаимодействие органов 

государственной власти, бизнеса и общественных организаций при выработке и реализации 

социально-экономической политики Северо-Западного федерального округа, сопровождать 

межрегиональные инвестиционные проекты, реализуемые на основе государственно-частного 

партнерства. 

 26 февраля генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина и 

начальник отдела территориального 

стратегического планирования 

А.Р. Батчаев приняли участие в заседании 

рабочей группы по стратегическому и 

территориальному планированию и 

мониторингу реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа 

Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» (в режиме 

видеоконференции); 

 31 мая начальник отдела территориального 

стратегического планирования 

А.Р. Батчаев принял участие в заседании 

Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад», в котором 

участвовали представители членов 

Открытого соглашения о стратегическом 

партнерстве на Северо-Западе; 

 15 июня генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина 

приняла участие в Общем собрании 

учредителей АНО «Стратегическое 

партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного 

федерального округа». 

 

 

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group 
http://leontief-centre.ru/ 

http://av-group.ru/  

В развитие успешного сотрудничества в рамках Проекта 

«Татарстан-2030» Леонтьевский центр и AV Group заключили 

соглашение о партнерстве в работе на рынке разработок 

стратегических документов для городов и регионов, а также в развитии стратегического 

планирования. Управляющие директоры Консорциума: И.А. Карелина и А.Б. Крыловский. 

В 2016 году в рамках деятельности 

Консорциума состоялись мероприятия: 

• 4-5 февраля Консорциум совместно с 

Министерством экономического развития 

http://www.n-west.ru/
http://leontief-centre.ru/
http://av-group.ru/
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Ставропольского края провел двухдневный 

семинар «Актуальные технологии 

стратегического планирования» 

(Михайловск). Участниками семинара стали 

50 представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления края. 

• 11 марта в Министерстве экономического 

развития Российской Федерации состоялась 

встреча представителей Департамента 

стратегического и территориального 

планирования с руководителями 

Консорциума И.А. Карелиной, 

Б.С. Жихаревичем и А.Б. Крыловским, 

которая была посвящена презентации 

технологии и методических подходов 

разработки Стратегии «Татарстан-2030», 

подготовленной Консорциумом.  

• 18 июля в Правительстве Российской 

Федерации состоялось экспертное 

мероприятие в рамках обеспечения 

деятельности Совета при Президенте по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. В мероприятии принял участие 

управляющий директор Консорциума 

А.Б. Крыловский. 

• 26 октября в Санкт-Петербурге ведущие 

эксперты Консорциума провели для 

участников Форума стратегов — 

представителей региональных властей — 

интерактивный практикум (консультацию) 

по разработке региональной стратегии. 

Мероприятие прошло в Леонтьевском 

центре. В практикуме приняли участие 

22 представителя десяти субъектов 

федерации. Участники обсуждали систему 

стратегического планирования, которая 

выстраивается в регионах в соответствии со 

172-ФЗ, делились опытом преодоления 

узких мест, недостаточно четко 

прописанных в законе. 

• 12 декабря во Владикавказе было подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Северной Осетии-Алании и 

Консорциумом Леонтьевский центр – 

AV Group. Совместная деятельность 

нацелена на формирование Стратегии 

социально-экономического развития 

Северной Осетии до 2030 года. Со стороны 

Консорциума Правительству Северной 

Осетии-Алании будет оказана экспертная и 

консультационная поддержка.  

 

 

Всемирный банк 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

Всемирный банк является одним из важнейших субъектов финансовой и 

технической помощи, оказываемой развивающимся странам. Своим 

предназначением Всемирный банк считает борьбу с бедностью, стремясь  

к достижению устойчивых результатов, и помощь людям в улучшении условий 

жизни и состояния окружающей среды, предоставляя им ресурсы, делясь знаниями, способствуя 

наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в государственном и частном 

секторах. 

В состав Всемирного банка входят пять организаций: Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР), Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. 

 26 января эксперты Леонтьевского центра 

приняли участие в видеоконференции, 

которую организовал МБРР для обсуждения 

предложений и выводов комплексного 

диагностического исследования экономики 

России. В видеоконференции также 

участвовали представители администраций и 

исследовательских центров Санкт-

Петербурга, Республики Татарстан, Тверской 

области и Северной Осетии. Подробнее: 

http://www.worldbank.org/eca/russian/. 

 22 ноября на междисциплинарном семинаре в 

Лентьевском центре выступил Апурва Санги 

(Apurva Sanghi), главный экономист и 

координатор работы Всемирного банка  

по экономической политике в России (Lead 

Economist for the Russian Federation)  

с Докладом № 36 Всемирного банка по 

экономике России. 

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.worldbank.org/eca/russian/


 

 

Программа VASAB — Vision and Strategies Around the Baltic Sea 
http://www.vasab.org/ 

На протяжении 20 лет Леонтьевский центр принимает активное участие 

в работе Комитета по пространственному планированию и развитию в регионе 

Балтийского моря (CSPD/BSR) VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea), 

обеспечивающего сотрудничество министров, ответственных за пространственное планирование, 

одиннадцати стран (Финляндия, Германия, Эстония, Латвия, Литва, Россия, Белоруссия, Польша, 

Швеция, Дания, Норвегия) в области пространственного планирования, установления прочных 

связей между городами разных стран и реализации важнейших проектов по улучшению 

экономической и экологической ситуации в регионе Балтийского моря. В 1996 году по 

представлению Комитета по внешним связям Администрации Санкт-Петербурга генеральный 

директор Леонтьевского центра И.А. Карелина была назначена членом Комитета по 

пространственному развитию в регионе Балтийского моря (CSD/BSR) программы VASAB 2010.  

 7 июня в Варшаве (Польша) директор-

координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов принял участие в 

конференции VASAB «Achieving Good Living 

Environment: Territory Matters. What’s beyond 

2030 for Macro-Region?» / «Достижение 

надлежащих условий жизни: территория 

имеет значение. Что ждет макрорегион после 

2030 г.». (Подробнее в разделе 

«Конференции»). 

 21-22 сентября в Кракове (Польша) 

состоялось 73-е заседание Комитета VASAB 

по пространственному планированию и 

развитию в регионе Балтийского моря.  

Во встрече приняла участие член Комитета, 

генеральный директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина. Одним из вопросов было 

обсуждение подготовки очередной 

конференции министров, ответственных за 

пространственное развитие и планирование. 

Также И.А. Карелина приняла участие  

в рабочей встрече VASAB по 

территориальному мониторингу.  

Подробнее: www.vasab.org. 

 

 

 

Программа трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря» 2014–2020  
http://www.interreg-baltic.eu/home.html 

Программа «Регион Балтийского моря 2014–2020» способствует устойчивому региональному 

развитию путем реализации проектов транснационального сотрудничества, основывается на 

территориальных ресурсах, решает территориальные проблемы, способствует локальному росту. 

Программа охватывает 11 стран-участниц. 

С 2000 года Леонтьевский центр участвует в европейской программе BSR Interreg III B, выполняя 

функции секретариата Российского национального суб-комитета программы (РНСК). Деятельность 

РНСК направлена на информирование, координацию и взаимодействие региональных и 

федеральных властей, организаций гражданского общества, исследователей и консультантов в 

осуществлении сотрудничества стран региона Балтийского моря. Генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина является ответственным секретарем РНСК. 

В 2016 году работа в рамках Программы 

трансграничного сотрудничества «Интеррег. 

Регион Балтийского моря» (далее — Программа) 

была продолжена: 

 12-13 января в Берлине генеральный 

директор Леонтьевского центра 

И.А. Карелина приняла участие в рабочей 

встрече по Программе. 

 16 марта в Риге состоялся информационный 

семинар Программы в рамках запуска 

второго раунда подачи проектных заявок.  

В работе семинара приняли участие ученый 

секретарь, начальник отдела развития 

http://www.vasab.org/
file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/www.vasab.org
http://www.interreg-baltic.eu/home.html
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Е.Г. Белова и руководитель интернет-

проектов и маркетинговых коммуникаций 

О.А. Якименко. В рамках семинара прошли 

рабочие встречи с партнерами, на которых 

обсуждались вопросы участия Леонтьевского 

центра в разработке проектных концепций по 

первому и третьему приоритетам 

Программы: поддержка инноваций и 

устойчивый транспорт (городская 

мобильность).  

В работе семинара приняли участие более 250 

представителей 10 стран, заинтересованных в 

расширении макрорегионального 

сотрудничества  

в регионе Балтийского моря, а также члены 

Управляющих органов Программы 

(подробнее на сайте: www.interreg-baltic.eu).  

 14 июня И.А. Карелина приняла участие  

в заседании Мониторингового комитета 

Программы (Копенгаген, Дания). 

 13-14 сентября в г. Хямеэнлинна 

(Финляндия) состоялось заседание 

Мониторингового комитета Программы. 

От Российской Федерации в качестве 

наблюдателей в заседании участвовали: 

И.Н. Капырин, заместитель директора 

Департамента общеевропейского 

сотрудничества МИД России; 

С.О. Бибичкова, заместитель начальника 

отдела развития межрегионального и 

приграничного сотрудничества 

Департамента развития межрегионального и 

приграничного сотрудничества 

Минэкономразвития России; И.А. Карелина, 

генеральный директор МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр», ответственный 

секретарь Российского национального суб-

комитета.  

 12-13 октября в Берлине и 19-20 октября  

в Риге состоялись семинары для ведущих 

партнеров в рамках второго этапа подготовки 

проектных заявок Программы,  

в работе которых приняла участие 

представитель Российского национального 

суб-комитета Е.Г. Белова, ученый секретарь 

Леонтьевского центра. В связи с 

восстановлением партнерского статуса 

России и подписанием от имени 

Правительства заявления Российской 

Федерации об участии в Программе, 

Объединенным секретариатом Программы и 

Российским национальным суб-комитетом 

(РНСК) была проделана большая работа по 

активизации участия российских 

организаций в подготовке проектных заявок 

второго раунда Программы и поддержке 

ведущих заявителей в поиске потенциальных 

партнеров из России. В ходе рабочих сессий 

были представлены новые возможности и 

условия участия в Программе российских 

партнеров, а также проведено более 

50 индивидуальных консультаций 

с ведущими партнерами проектов, 

прошедших конкурсный отбор на первом 

этапе и заинтересованных в привлечении 

российских партнеров. Если в ходе первого 

этапа второго раунда только в 9-ти из  

75 проектов российские организации 

участвовали в качестве ассоциированных 

партнеров, то в результате проведенных 

консультаций уже 35 проектных заявок были 

представлены на конкурс с участием 

российских партнерских организаций.  

Подробнее: https://www.interreg-

baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-

selected-statistics-and-more.html, 

https://www.interreg-baltic.eu/news-

detail/news/funding-available-for-russian-

participation-in-joint-projects.html. 

 25 октября в Санкт-Петербурге 

И.А. Карелина в качестве ответственного 

секретаря РНСК приняла участие 

в заседании Российского национального суб-

комитета по Программе (http://rnsc.leontief-

centre.ru/). 

 25 октября в рамках XV Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности» состоялся 

круглый стол «Инструменты 

взаимодействия Россия – ЕС в регионе 

Балтийского моря» 

Организаторы: Министерство 

экономического развития Российской 

Федерации, Министерство иностранных 

дел Российской Федерации, Комитет по 

внешним связям Санкт-Петербурга, 

Руководящий орган/Объединенный 

Секретариат Программы трансграничного 

сотрудничества «Интеррег. Регион 

Балтийского моря», Совет государств 

Балтийского моря, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр». 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-selected-statistics-and-more.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-selected-statistics-and-more.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/75-project-concepts-selected-statistics-and-more.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/funding-available-for-russian-participation-in-joint-projects.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/funding-available-for-russian-participation-in-joint-projects.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/funding-available-for-russian-participation-in-joint-projects.html
http://rnsc.leontief-centre.ru/
http://rnsc.leontief-centre.ru/
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Ассоциация региональных исследований  

(Regional Studies Association / RSA) 
http://www.regionalstudies.org/ 

Международная Ассоциация региональных исследований существует уже 50 лет и 

действует в целях содействия достижению наивысших стандартов теоретических исследований, 

эмпирического анализа и обсуждения вопросов социально-экономического развития 

на региональном и местном уровнях. Ассоциация выпускает книги и журналы, проводит серии 

конференций и мероприятий с целью распространения достижений в области региональных 

исследований. Членами Ассоциации являются специалисты из стран ЕС, России, США, Австралии, 

Китая, Бразилии и ряда других стран Азии, Африки и Латинской Америки — представители 

различных научных дисциплин (экономики, географии, политологии, социологии), которым 

Ассоциация помогает найти заинтересованных партнеров по той или иной тематике региональных 

исследований, развивать научное сотрудничество, распространять результаты исследований. 

 

Леонтьевский центр оказывает организационную поддержку Российского отделения RSA, 

созданного в 2016 году (организационное собрание российского отделения прошло в рамках первой 

конференции RSA в России — ассоциированного мероприятия XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»). Председателем отделения избран 

Л.Э. Лимонов, директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьевского центра. 

На 2017 год Леонтьевский центр получил статус почетного корпоративного члена RSA (Honorary 

Corporate Member). Этот статус предоставляется известным и влиятельным организациям в области 

региональных исследований, оказывающим поддержку RSA. 

Подробнее: http://www.regionalstudies.org/networks/network/russia. 

 

 
 

6.2 ЧЛЕНСТВО СОТРУДНИКОВ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА В ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Сотрудники Леонтьевского центра являются членами профессиональных ассоциаций, 

координационных и экспертных советов, рабочих групп, в том числе принимают участие  

в работе Международной академии регионального развития и сотрудничества, Ассоциации 

региональных исследований (RSA), Ассоциации специалистов по экономическому развитию 

территорий и пр. 

Генеральный директор И.А. Карелина: 
 входит в состав Экономического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

 член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга; 

 заместитель председателя Правления МОО «Ассоциация сотрудничества со странами региона 

Балтийского моря НОРДЕН»;  

 член Санкт-Петербургского союза ученых; 

 член Комитета гражданских инициатив; 

 член Совета НП «Гильдия градостроителей»; 

 член Ассоциации выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

 член Организационного комитета Национальной премии по прикладной экономике; 

 входит в состав правления Ассоциации независимых центров экономического анализа; 

 входит в состав правления Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий; 

 входит в состав Совета фонда «Центр стратегических разработок – Регион»; 

 член Комиссии по организации, руководитель рабочей группы Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»;  

 член Правления Фонда «Росконгресс»; 

 входит в состав Мониторингового комитета Программы региона Балтийского моря 2007–2013; 

http://www.regionalstudies.org/
http://www.regionalstudies.org/networks/network/russia
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 входит в состав Комитета по пространственному развитию в странах Балтийского региона 

(CSPD/BSR) программы VASAB 2010; 

 ответственный секретарь Российского национального суб-комитета Программы региона 

Балтийского моря. 

Директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов: 

 член Ассоциации региональных исследований (RSA), председатель российского отделения 

Ассоциации RSA-Russia; 

 член Межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии пространственного развития 

Российской Федерации при Министерстве экономического развития Российской Федерации; 

 член Ученого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; 

 член редколлегии международного журнала RSA «Area Development and Policy».  

Руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич: 

 член Межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии пространственного развития 

Российской Федерации при Министерстве экономического развития Российской Федерации; 

 председатель Общественного совета при Комитете по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга;  

 член Научных (диссертационных) советов при Институте проблем региональной экономики 

РАН и Санкт-Петербургском государственном экономическом университете; 

 член Комиссии по организации, научный руководитель Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

 член Комиссии по территориальному планированию Русского географического общества; 

 член редколлегий журналов «Известия Русского географического общества», «Regional Research 

of Russia», «Регион: экономика и социология». 

Ученый секретарь, начальник отдела развития Е.Г. Белова: 

 член Российского национального суб-комитета Программы региона Балтийского моря. 

Начальник отдела инвестиционного проектирования О.В. Русецкая: 

 член Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий. 

Начальник отдела территориального стратегического планирования А.Р. Батчаев: 

 член Экспертного совета АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и 

социальному развитию Северо-Западного федерального округа»; 

 член Общественного совета при Комитете по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга. 

Научный сотрудник Д.А. Табачникова:  

 общественный советник вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н. Албина по развитию 

велоинфраструктуры.  

Старший научный сотрудник А.П. Заостровцев: 

 член редколлегии журнала «Вестник Удмуртского государственного университета. Серия 

Экономика и право». 

 
 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 в апреле генеральный директор И.А. Карелина вошла в состав Общественного совета при 

Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга; 

 генеральный директор И.А. Карелина и директор-координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов вошли в состав Научного комитета Второго всемирного 

конгресса сравнительных экономических исследований, который состоится в НИУ ВШЭ 

— Санкт-Петербург 15–17 июня 2017 года, Л.Э. Лимонов также стал членом Локального 

организационного комитета этого конгресса; 
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 в мае руководитель проектов, директор Ресурсного центра по стратегическому 

планированию при Леонтьевском центре Б.С. Жихаревич вошел в состав Общественного 

совета при Комитете по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга и был избран председателем данного совета; 

 в июне директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э. Лимонов, директор 

РЦСП, руководитель проектов Леонтьевского центра Б.С. Жихаревич и управляющий 

директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group А.Б. Крыловский вошли в состав 

Межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии пространственного 

развития Российской Федерации (Межведомственная рабочая группа), которая была 

создана Приказом Минэкономразвития России от 27.06.2016 № 398; 

 в августе генеральный директор И.А. Карелина была избрана в состав Правления МОО 

«Ассоциация сотрудничества со странами региона Балтийского моря НОРДЕН» и 

заняла пост заместителя председателя Правления; 

 в ноябре руководитель проектов Леонтьевского центра Б.С. Жихаревич вошел в состав 

федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика». 
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7 РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИ 

ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 
 

Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 году как 

отклик на запрос со стороны управленческой практики по освоению принципиально новой для 

России технологии планирования, которую впервые полномасштабно применил Леонтьевский 

центр в 1996–1997 годах при разработке первого в стране Стратегического плана Санкт-

Петербурга. 

 

МИССИЯ  

Повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

СТРУКТУРА 

Координационный совет РЦСП: 

 Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

 Крыловский Алексей Борисович, президент AV Group. 

 Лебедева Наталья Александровна, председатель правления АССЭТ. 

 

Директор РЦСП — Жихаревич Борис Савельевич. 

 

Заместители директора, руководители направлений РЦСП: 

 Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — партнерские сети, 

сайт; 

 Батчаев Артур Русланович, начальник отдела территориально стратегического планирования 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — аналитика; 

 Жунда Николай Борисович, старший научный сотрудник отдела территориально 

стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» — обучение; 

 Ефремов Андрей Георгиевич, старший партнер AV Group — оценка региональной 

конкурентоспособности; 

 Воронкова Римма Мазхаровна, почетный архитектор России — пространственное планирование. 

 

Редактор сайта — Рябкова Юлия Алексеевна, проектный менеджер Леонтьевского центра. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ресурсный центр по стратегическому планированию: 

 объединяет профессионалов; 

 накапливает и распространяет методическую и практическую информацию по стратегическому 

планированию; 

 обеспечивает работу интернет-портала StratPlan.ru; 

 выпускает информационный бюллетень «Новости стратегического планирования»; 

 содействует укреплению связей практиков стратегирования; 

 осуществляет научно-методическую поддержку Форума стратегов; 

 предоставляет методические и учебные материалы, консультации; 

 оказывает информационную поддержку органам власти, специалистам и консультантам по 

вопросам территориального стратегического планирования; 

 организует тренинги и учебные программы. 

 

 

В 2016 году основные направления деятельности РЦСП были связаны с: 

 подготовкой и проведением Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 

России: диалог в поисках согласованности», который состоялся в Санкт-Петербурге с участием 

file:///C:/Users/vlasova_2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNZI5ID2/stratplan.ru
http://www.forumstrategov.ru/
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более 1100 специалистов из 17 стран, 64 регионов и 75 городов и районов, а также более 

60 журналистов (подробнее в разделе 2.1 «Конференции и семинары, организованные 

Леонтьевским центром»); 

 обновлением интернет-портала StratPlan.ru; 

 разработкой концепции и началом выпуска информационного бюллетеня «Новости 

стратегического планирования» (2 раза в месяц), а также проведением новостной рассылки  

(3–4 раза в неделю). 
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8 БАЗОВАЯ КАФЕДРА ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

22 февраля 2011 года Ученый совет Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Москва) одобрил концепцию и принял решение о создании базовой кафедры 

МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Заведующей кафедрой стала 

генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина. 

Целью создания базовой кафедры МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

(далее — Базовая кафедра) является совершенствование образовательного процесса подготовки 

бакалавров и магистрантов университета посредством укрепления учебно-методических и 

исследовательских связей НИУ ВШЭ с МЦСЭИ «Леонтьевский центр», в том числе на основе 

привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками 

Леонтьевского центра, для ведения курсов по образовательным программам 

НИУ ВШЭ.  

Подробнее: http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/. 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ 

И.А. Карелина — к.э.н., профессор, заведующая кафедрой. 

О.В. Русецкая — к.э.н., доцент. 

Т.А. Вивчар — старший преподаватель. 

О.А. Герасимова — специалист по учебно-методической работе. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2016 году Базовая кафедра продолжала оказывать поддержку образовательного процесса в рамках 

бакалаврских и магистерских программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

1. Образовательная деятельность 

В апреле-июне на Базовой кафедре проходили занятия магистрантов в рамках научно-

исследовательских семинаров по темам: Urban and Industrial Policy (Городская и 

промышленная политика); Управление комплексным социально-экономическим развитием 

крупного города (региона), муниципального образования; Современные проблемы 

государственного и муниципального управления. 

2. Работа со студентами и абитуриентами 

6–7 февраля в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург состоялась Зимняя школа — специальная 

учебная программа для потенциальных абитуриентов магистратуры (студентов старших 

курсов и выпускников вузов), позволяющая получить информацию об университете и его 

магистерских программах. В работе школы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» приняли участие заведующая кафедрой И.А. Карелина, 

академический руководитель программы Л.Э. Лимонов, доцент кафедры О.В. Русецкая, 

специалист по учебно-методической работе О.А. Герасимова.  

 

1 сентября в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург состоялась встреча преподавателей Департамента 

государственного администрирования с первокурсниками бакалаврской программы 

«Государственное и муниципальное управление». От Базовой кафедры во встрече приняла участие 

доцент О.В. Русецкая, которая рассказала о деятельности кафедры и предоставляемых ею в ходе 

обучения возможностях.  

Подробнее: https://bklc.hse.ru/news/page1.html. 

 

3. Выпускные квалификационные работы 

На Базовой кафедре студентами бакалавриата были подготовлены 7 выпускных 

квалификационных работ. 

4. Практика 

http://www.hse.ru/org/spb/mfk/bklc/
https://bklc.hse.ru/news/page1.html
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В январе-июне 2016 года в Леонтьевском центре прошли стажировку 10 бакалавров и 4 магистранта 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 

 

5. Проектная работа 

В начале декабря был завершен проект Базовой кафедры «Участие в подготовке и проведении XV 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 
(сентябрь-ноябрь 2016 г.). Руководитель проекта — профессор, заведующая кафедрой 

И.А. Карелина. В проекте приняли участие семь бакалавров 2-ого курса образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление». Студенты были привлечены к работе 

пресс-службы Форума, группы логистики, а также проведению международной конференции RSA-

Russia «Региональные и городские исследования для стратегического планирования и развития», 

которая прошла в рамках Форума. 

 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/236.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/236.html
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9 ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Сотрудники Леонтьевского центра преподают в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, 

осуществляют научное руководство подготовкой дипломных работ и диссертаций, а также их 

рецензирование и оппонирование. На базе Леонтьевского центра регулярно проходят стажировку 

студенты петербургских вузов. 

 

9.1 ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

Батчаев А.Р., к.э.н., доцент департамента государственного администрирования. Курсы: 

«Экономика города и управление урбанизированными территориями», «Управление 

комплексным социально-экономическим развитием крупного города (региона), 

муниципального образования». 

Заостровцев А.П., к.э.н., профессор. Курсы: «История экономических учений», «Экономика 

общественного сектора» (на рус. и англ. яз.), «Микроэкономика», «Институциональная 

экономика». 

Лимонов Л.Э., д.э.н., профессор, академический руководитель магистерской программы 

«Государственное и муниципальное управление». Курсы: «Современные проблемы 

государственного и муниципального управления», «Региональная экономика и управление», 

«Urban and Industrial Policy». 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент. Курсы: «Urban and Industrial Policy». 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Русецкая О.В., к.э.н., доцент. Курсы: «Теория организации и организационное поведение», 

«Организационный дизайн», «Управление стратегической реорганизацией» (магистратура). 

 

Санкт Петербургский государственный университет 

Кадочников Д.В., к.э.н., доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза, факультет 

свободных искусств и наук. Курсы: «Мировая экономика», «Экономика и политика 

современного Китая», «Международные финансы», «Основы бухгалтерского учета». 

 

 

9.2 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ОППОНИРОВАНИЕ НА ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

Лимонов Л.Э. Отзыв на автореферат (соискание ученой степени кандидата экономических наук): 

 Лебедев А.О., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» — «Развитие методов оценки факторов и форм 

межрегиональной экономической интеграции».  

 Назарова Ю.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» — «Построение и применение агрегированных стабильных счетных единиц 

для анализа динамики ценности экономических благ». 

 Лаврентьев П.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» — «Развитие частно-государственного предпринимательства в сфере ремонта 

и обслуживания автомобильных дорог». 

 Smirnova E., Школа архитектуры, Университет Веймара, Германия PhD (Architecture) - 

“Kennst du das Land, wo bluht Oranienbaum” A Case Study on Strategic and Territorial Planning 

in St.Petersburg.  
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Лимонов Л.Э. Отзыв на автореферат (соискание ученой степени доктора экономических наук): 

 Овчинникова А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» — 

«Малые промышленные предприятия как фактор развития национальной экономики: анализ 

с позиции концепции «структура — поведение — результат»». 

Лимонов Л.Э. Оппонирование на защите диссертаций (соискание ученой степени кандидата 

экономических наук): 

 Дорофеева Л.В., ФГБУН «Институт проблем региональной экономики РАН» — 

«Инфраструктурный потенциал как фактор конкурентоспособности регионов России» 

(отзыв оппонента).  

 Полиди Т.Д., НИУ ВШЭ — «Экономические диспропорции в жилищной сфере Российской 

Федерации и подходы к их устранению». 

 

 

9.3 НАУЧНЫЕ ВИЗИТЫ 

В рамках деятельности по обмену опытом и расширению партнерских связей с ведущими 

научными и образовательными центрами в России и за рубежом Леонтьевский центр регулярно 

приглашает известных российских и зарубежных ученых и экспертов, а также делегации 

партнерских организаций. 

 

8 июля Леонтьевский центр посетила группа студентов из КНР, обучающихся по программе 

государственного управления в магистратуре Бирмингемского университета, во главе  

с А. Кемпбеллом и Е. Денежкиной. С сообщением о деятельности Леонтьевского центра перед 

гостями выступили руководитель проектов Леонтьевского центра Б.С. Жихаревич и старший 

научный сотрудник Н.Б. Жунда. 

 

14 сентября сотрудники Леонтьевского центра — директор-координатор научно-исследовательских 

программ Л.Э. Лимонов, начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг, старшие научные 

сотрудники Д.В. Кадочников и Л.И. Савулькин приняли участие во встрече  

с делегацией из Исследовательского центра при Госсовете Китайской Народной Республики. 

Исследовательский центр является одним из ведущих китайских «мозговых центров» (в десятке 

лучших занимает 2-ое место после Академии общественных наук Китая), пользуется высоким 

авторитетом в стране и за рубежом. Центр выполняет комплексные стратегические исследования  

в области социально-экономического развития и готовит соответствующие рекомендации для 

Госсовета, ЦК КПК, государственных министерств и ведомств. Центр участвует в разработке 

государственных пятилетних планов социально-экономического развития, средне- и долгосрочных 

программ проведения политики реформ и открытости Китая. 

Стороны проинформировали друг друга о тематике проводимых исследований, обсудили вопросы, 

касающиеся исследования рынка труда и подготовки кадров. 

 

5 декабря научные сотрудники Леонтьевского центра принимали делегацию китайских ученых  

во главе с заместителем директора института городских и демографических исследований 

Шанхайской академии общественных наук (ШАОН) профессором Кию Ту (Qiyu Tu). Китайские 

коллеги, представлявшие Институт городских и демографических исследований ШАОН, Центр 

городских и региональных исследований ШАОН и Институт мировой экономики ШАОН, 

рассказали об исследованиях в области планирования развития агломераций и анализа 

региональной экономики. Сотрудники Леонтьевского центра сообщили о своих исследованиях, 

проектах и научных интересах. На встрече обсудили различные аспекты возможного 

сотрудничества, в том числе проведение совместных семинаров и конференций. 
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9.4 СТАЖИРОВКИ В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ 

Одним из важных направлений работы Леонтьевского центра является воспитание молодых 

кадров. Ежегодно в Центре проходят стажировку студенты петербургских вузов. После 

стажировки в Леонтьевском центре некоторые студенты выбирают науку в качестве своей 

будущей профессии.  

В 2016 году Леонтьевский центр активно работал со студентами петербургских вузов. В течение 

года под руководством сотрудников Леонтьевского центра прошли практику: 

 14 студентов Санкт-Петербургского кампуса Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

 11 студентов Санкт-Петербургского государственного университета, в том числе 

6 студентов из Высшей школы менеджмента; 

 3 студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

 

Леонтьевский центр активно привлекает волонтеров из ведущих Санкт-Петербургских 

университетов для организационно-технической поддержки проведения ежегодного 

Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».  

В 2016 году в подготовке и проведении Форума стратегов приняли участие более 80 студентов.  

В обязанности волонтеров входило обеспечение регистрации российских и зарубежных участников 

Форума, а также техническая поддержка работы мероприятий в залах. 



 51  МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Годовой отчет 2016 

© МЦСЭИ «Леонтьевский центр» www.leontief-centre.ru 

10 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

 

Леонтьевский центр принимает активное участие в деятельности, направленной на общественное 

признание и поощрение заслуг выдающихся российских и зарубежных ученых. Одно из 

направлений деятельности Центра – поддержка молодых талантливых ученых, в том числе  

в рамках партнерского сотрудничества с научными и учебными учреждениями Санкт-Петербурга и 

России. В свою очередь, результаты научной и общественной деятельности Леонтьевского центра 

находят признание в наградах, дипломах и благодарностях, которые получают Центр и его 

сотрудники.  

 
 

10.1 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Премия имени профессора Б.Л. Овсиевича 

Премия имени профессора Б.Л. Овсиевича была учреждена для поддержки 

талантливых молодых ученых России в 2005 году при Санкт-Петербургском 

экономико-математическом институте Российской академии наук, 

организатором и первым директором которого был профессор 

Б.Л. Овсиевич. Инициатором учреждения премии и благотворителем  

в 2005 году выступил А.Р. Кох, ученик Б.Л. Овсиевича. Премия присуждается 

молодым ученым за выполненные в России фундаментальные экономико-математические 

исследования. Премии присуждаются Советом, в состав которого входят ученые  

Санкт-Петербургского научного центра РАН, СПб ЭМИ РАН и Леонтьевского центра. 

За 2005–2015 годы премию получили 40 молодых ученых. 

3 июня 2016 года в Санкт-Петербурге 

состоялась XI Торжественная церемония 

вручения премии имени профессора 

Б.Л. Овсиевича лауреатам 2015 года 

Организаторы Церемонии: Санкт-

Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Фонд Егора Гайдара, Санкт-

Петербургский научный центр РАН, МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». Церемония была 

посвящена 110-летию со дня рождения 

основателя Леонтьевского центра, лауреата 

Нобелевской премии В.В. Леонтьева. Премии 

получили: 

 II премия – Н.П. Пильник (НИУ ВШЭ, 

Москва), за работу «Модели механизмов, 

обеспечивающих эффективность общего 

равновесия»; 

Е.А. Шелемех (Центральный экономико-

математический институт РАН, Москва)  

за работу «Расчет американского опциона  

на неполном рынке с дискретным временем и 

конечным горизонтом». 

 III премия – К.В. Светлов (ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург») за работы по оценке 

стоимости кредитования венчурных 

проектов. 

 Поощрительная премия – М.Г. Лапина 

(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет) за работу 

«Математическая модель процесса 

восстановления неограниченного 

пассажирского спроса по цензурированной 

выборке продаж»;  

М.В. Шептунов (Финансовый университет, 

Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва) за работу «Некоторые 

подходы исследования операций к теоретико-

экономическим и социально-экономическим 

проблемам».  

Лауреаты выступили с докладами и приняли 

поздравления и напутствия от представителей 

научного и образовательного сообщества. 

Подробнее: http://emi.nw.ru; 

http://math.gaidarfund.ru/. 

 

 

 

http://emi.nw.ru/
http://math.gaidarfund.ru/
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Торжественная церемония награждения Международной Леонтьевской 

медалью «За вклад в реформирование экономики» 
 

Медаль была учреждена в феврале 2005 года в ознаменование 100-летия 

В.В. Леонтьева Общественным комитетом по награждению при Леонтьевском 

центре. Международной Леонтьевской медалью награждаются выдающиеся 

российские и зарубежные ученые и специалисты за личный вклад (заслуги) в развитие 

экономической науки, создание эффективно работающих институтов рыночной экономики и 

условий долгосрочного экономического роста.

13 февраля в рамках XV ежегодной 

конференции «Леонтьевские чтения» — 

«Экономическая теория и политология: 

игнорирование, конкуренция или 

сотрудничество?» состоялась Торжественная 

церемония награждения Международной 

Леонтьевской медалью «За вклад  

в реформирование экономики». 
В 2015 году лауреатами стали: 

• Гур Офер / Gur Ofer, профессор Еврейского 

университета в Иерусалиме.  

Награжден за уникальные заслуги  

в организации экономического образования 

в России, а также исследования советской и 

российской экономики. 

• Яков Моисеевич Уринсон, советник 

Председателя Правления ООО «УК 

«РОСНАНО», член Правления Фонда 

инфраструктурных и образовательных 

программ. 

Награжден за выдающиеся заслуги  

в реформировании российской экономики и 

экономические исследования. 

После награждения лауреаты выступили  

с лекциями: 

Г. Офер «Первый шаг: преподавание 

современной экономической теории в РЭШ»; 

Я.М. Уринсон «Экономические реформы  

в России — спустя четверть века». 

Завершением торжественной церемонии 

награждения стало выступление лауреата 

Международной Леонтьевской медали  

«За вклад в реформирование экономики» (2006), 

декана факультета свободных искусств и наук 

Санкт-Петербургского государственного 

университета А.Л. Кудрина.  

Подробнее: http://www.leontief-readings.ru/. 

 

 
 

10.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

 

 

Конкурс стратегий муниципальных районов 

Конкурс стратегий муниципальных районов проводился в 2016 году в рамках XV Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках 

согласованности» в целях стимулирования и развития механизмов стратегического планирования, 

согласно положениям Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», распространения опыта стратегического планирования 

на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений социально-экономических 

задач на уровне муниципального района. 

Организаторы: Министерство экономического 

развития Российской Федерации, 

Общероссийский конгресс муниципальных 

образований, Ресурсный центр по 

стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре. 

В конкурсе могли принять участие российские 

муниципальные районы, в которых были 

официально утверждены или актуализированы 

стратегии развития в период с 1 августа 2014 

года по 25 августа 2016 года (изменение условий 

конкурса от 12 августа 2016 года). Всего от 

муниципальных районов было подано 15 заявок. 

Финал конкурса состоялся 24 октября 2016 года 

в ходе мероприятия «Муниципальные стратегии 

в условиях 172-ФЗ: конкурс стратегий 

муниципальных районов». 

Лучшая стратегия муниципального района: 

 Стратегия социально-экономического 

развития Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан на период 

http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/rus/129.html/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol9.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol9.html
http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol9.html
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2016–2021 годы и плановый период до 2030 

года.  

Приз зрительских симпатий: 

 Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

«Томский район» до 2025 года. 

 Стратегия социально-экономического 

развития Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан на период 

2016–2021 годы и плановый период до 2030 

года. 

Подробнее: 

http://2016.forumstrategov.ru/rus/242.html. 

 

 

Конкурс «Миссия города и главная цель стратегии» 

Конкурс проводился в рамках XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» с целью выявить и распространить 

лучшие практики в части формулирования миссий и главных целей стратегий. 

Организатор: Ассоциация специалистов по 

экономическому развитию территорий 

(АССЭТ). 

В конкурсе могли принять участие 

представители органов власти городского 

округа или муниципального района, в которых 

имеются опубликованные стратегии, 

официально утвержденные после 1 января 

2010 года. 

Финал конкурса прошел на Форуме стратегов 

2016 в рамках мастерской-конкурса «Миссия 

города и главная цель стратегии: возможна ли 

уникальность?». 

Номинация «Лучшая миссия»: 

I место — Нефтекамск (Республика 

Башкортостан) 

II место — Белгород 

III место — Череповец (Вологодская область), 

Набережные Челны (Татарстан) 

Номинация «Лучшая главная цель»: 

I место — Набережные Челны (Татарстан) 

II место — ЗАТО Северск 

III место — Нефтекамск (Республика 

Башкортостан), Череповец (Вологодская 

область) 

Лучшее сочетание миссии и главной цели: 

I место — Набережные Челны (Татарстан) 

II место — Белгород 

III место — Череповец (Вологодская область) 

Победитель зрительского голосования по 

всем номинациям ЗАТО Северск. 

Подробнее:  

http://www.2016.forumstrategov.ru/rus/240.html. 

 

 

Фотоконкурс «Мобильный город» 

Фотоконкурс «Мобильный город» проводился в рамках XV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» 

при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр» в целях привлечения внимания к проблемам развития немоторизированных видов 

транспорта. 

Организаторы: Министерство транспорта 

Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Датский институт культуры, 

Общественный проект «Велосипедизация 

Санкт-Петербурга». 

На конкурс принимались фотографии 

интересных решений и инициатив по устройству 

городского велодвижения, созданию 

комфортной городской среды для развития 

немоторизированных видов транспорта, 

урбанистической мобильности и всех полезных 

услуг для велосипедистов и пешеходов. 

В интернет-голосовании соревновались 

14 участников конкурса, за которых было 

подано 1993 голоса. 

Победители фотоконкурса: 

I место — ХАБАРОВСК 

Автор: Сивенков Дмитрий (792 голоса) 

II место — ХАБАРОВСК 

Автор: Никитина Елизавета (522 голоса) 

III место — ПЕТРОЗАВОДСК 

Автор: Павлова Екатерина (314 голосов) 

Подробнее:  

http://www.2016.forumstrategov.ru/vote/. 

http://2016.forumstrategov.ru/rus/242.html
http://www.2016.forumstrategov.ru/rus/240.html
http://www.2016.forumstrategov.ru/rus/240.html
http://www.2016.forumstrategov.ru/vote/
http://www.2016.forumstrategov.ru/vote/
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Конкурс Национальной премии «Гражданская инициатива» 
 

Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена 

Комитетом гражданских инициатив в 2013 году. Ее задача — поиск 

неизвестных героев современной России, которые сами, по своей 

инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных 

результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом режиссер, 

заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман. 

12 декабря в Москве генеральный директор 

Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла 

участие в заседании Большого жюри конкурса 

Национальной премии «Гражданская 

инициатива» за 2016 год. Членами жюри было 

рассмотрено 78 заявок номинантов, вошедших в 

шорт-лист (по 6 проектов в 13 номинациях), и 

определены лауреаты премии 2016 года.  

Подробнее на сайте:  

https://komitetgi.ru/news/news/3053/.

 

 

10.3 НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ  

В январе в адрес Леонтьевского центра поступило благодарственное письмо от Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики за ценные 

теоретические и прикладные исследования в сфере управления территориальным развитием и 

организацию форумов, научно-практических семинаров и круглых столов, посвященных 

рассмотрению вопросов стратегического и территориального планирования и управления 

пространственным развитием. 

Генеральным директором И.А. Карелиной были получены благодарственные письма: 

 от исполнительного секретаря Европейской ландшафтной конвенции (Совет Европы) 

Maguelonn Dejeant-Pons за совместную деятельность при подготовке круглого стола 

«Международное сотрудничество для регионального развития» и проведении конференции 

Ассоциации региональных исследований (RSA) в рамках ХV Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»; 

 от временного поверенного в делах, заместителя генерального консула Финляндии в Санкт-

Петербурге Микко Кивикоски за сотрудничество в рамках Петербургского международного 

инновационного форума и Экологического фестиваля Green Day & CO2 Green Drive. 

 от Евразийского Банка развития за высокий уровень подготовки и проведения юбилейного 

ХV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: 

диалог в поисках согласованности». 

В адрес директора Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре 

Б.С. Жихаревича поступили благодарственные письма: 

 от Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Комитета 

по информатизации и связи за сотрудничество и совместную работу по подготовке и 

проведению в рамках ХV Общероссийского форума «Стратегическое планирование  

в регионах и городах России» круглого стола «Техники комплексного прогнозирования  

для обеспечения сбалансированности стратегических целей»; 

 от заместителя директора Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Н.И. Ивановой  

за участие в конференции «Концепция smart specialization в региональной и инновационной 

политике». 

Начальник исследовательского отдела Н.Ю. Одинг и ст.н.с. исследовательского отдела 

Л.И. Савулькин получили благодарственные письма от проректора по учебно-методической 

работе Санкт-Петербургского государственного университета М.Ю. Лаврикова за участие 

в итоговой аттестации выпускников в 2016 году. 

https://komitetgi.ru/news/news/3053/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Lavrikova-Oding%20pdf.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Lavrikova-Savulkin%20pdf.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Lavrikova-Savulkin%20pdf.pdf
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11 ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Леонтьевский центр активно сотрудничает со средствами массовой информации в ходе подготовки 

и проведения своих ключевых проектов и мероприятий. Один из принципов работы Центра — 

открытость результатов исследований, этот принцип реализуется в ходе тесного взаимодействия со 

СМИ. Сотрудники Леонтьевского центра дают интервью и выступают в СМИ 

в качестве экспертов по широкому кругу актуальных социальных и экономических проблем.  

 
 

11.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА 

Ход подготовки и проведения научных конференций и семинаров, исследовательских и 

консалтинговых проектов Леонтьевского центра отражается на страницах газет, журналов, 

информационных агентств и Интернет-порталов. Леонтьевский центр активно 

взаимодействует со средствами массовой информации, привлекая их в качестве информационных 

партнеров. 

 

В период подготовки и проведения XV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в 

регионах и городах России: диалог в поисках согласованности» (см. раздел «Конференции и 

семинары») были задействованы более 60 представителей 40 СМИ и пресс-служб, в том числе: 

 Rupolitiсs.info 

 АО Саха-Медиа 

 Ассоциация «Единое общероссийское 

объединение муниципальных образований» 

 Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

 Газета «Строительный еженедельник» 

 Газета 2020 

 Журнал «Бюджет» 

 Журнал «Бизнес и наше время» 

 Журнал «Город 812» 

 Медиа-ресурс «Зеленый Город» 

 Журнал «Муниципалитет: экономика и 

управление» 

 Журнал «Промышленная и экологическая 

безопасность, охрана труда» 

 Журнал «Регион Развития» 

 Журнал «Светотехника» 

 Журнал «Стратегическое партнерство «Северо-

Запад» 

 Журнал «Эксперт Северо-Запад» 

 Журнал «Энергетика и промышленность 

России» 

 Журнал «ЭТАП: Экономическая теория, Анализ, 

Практика» 

 Журнал «Эффективное антикризисное 

управление» 

 ИА «Ажур-медиа» 

 ИА «Вольный остров» 

 ИА «Зеленый мир Велеса» 

 ИА «Интерфакс Северо-Запад» 

 ИА Лайф. Петербург Медиа 

 ИА ТАСС 

 Издательский дом «Гудок» 

 Издательский дом «Общественный контроль» 

 Интернет-издание «Компьюлента» 

 Информационный департамент Фонда «Центр 

стратегических разработок» 

 МИА «Россия сегодня» 

 ОГТРК «Ямал-Регион» 

 «Парламентская газета» 

 Пресс-служба Постоянного представителя 

Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге 

 РИА «ФедералПресс» 

 «Российская газета» 

 Телеканал «Санкт-Петербург» 

 ТКТ-ТВ 

 Федеральное бизнес-агентство «Экономика 

сегодня» 

 Электронная газета ОК-INFORM.ru 

 Электронная газета Республики Татарстан 

Intertat.ru

 

Информация о мероприятиях Леонтьевского центра была опубликована более чем в 100 средствах 

массовой информации, в том числе на сайтах информационных агентств, информационных 

порталов, сайтах печатных средств массовой информации, страницах газет, журналов, а также на 

20 сайтах министерств, администраций регионов и городов, общественных и иных организаций. 
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11.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ 

Сотрудники Леонтьевского центра выступают на радио и телевидении, участвуют  

в обсуждении экономических проблем на страницах газет и журналов, дискуссионных площадках, 

иных мероприятиях, организуемых СМИ.  

В 2016 году были опубликованы статьи, комментарии и интервью экспертов Леонтьевского центра 

(см. также раздел «Публикации»). Кроме того, сотрудники Леонтьевского центра принимали 

участие в радио- и телепередачах: 

А.Р. Батчаев, начальник отдела территориального стратегического планирования: 

 прокомментировал в прямом эфире телеканала «Лайф 78»: 

 ситуацию с задолженностью населения по платежам за кредиты, жилищно-

коммунальные услуги, штрафы, налоги и другие обязательные сборы, а также оценил 

действующую систему санкций, применяемых к должникам, и предложил 

возможные пути урегулирования просроченной задолженности населения перед 

кредиторами (16 июня), 

 ситуацию, сложившуюся вокруг строительства стадиона на Крестовском острове (26 

июля);  

 принял участие в дискуссиях (из студии в Санкт-Петербурге) в прямом эфире программы 

«Таманцев. Итоги» телеканала РБК:  

 10 февраля обсуждение причин высокой инфляции в Крыму в 2015 году, 

 10 мая обсуждение основных результатов, хода и перспектив выполнения майских 

указов 2012 года Президента России  

(http://tv.rbc.ru/archive/tamancev/573219769a79471c184aaaae), 

 22 августа участие в дискуссии «Перспективы развития Дальнего Востока России». 

 

Н.Ю. Одинг, начальник исследовательского отдела: 

 комментарии актуальных социально-экономических событий в стране и регионе по 

запросам РБК, Лайф 78, 47регион.  

 

 

 
С подробной информацией о Леонтьевском центре, результатах его научно-исследовательской и 

консультационной деятельности, реализуемых в настоящее время проектах, публикациях, планируемых 

мероприятиях и прочей актуальной информацией из жизни Центра можно ознакомиться на страницах сайта: 

 

 
www.leontief-centre.ru  

 

http://tv.rbc.ru/archive/tamancev/573219769a79471c184aaaae
http://www.leontief-centre.ru/

